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Ãëàâà I
Общая характеристика законодательного

процесса в зарубежных странах

§ 1. Понятие законодательной компетенции 
и ее регулирование в зарубежных странах

Законодательная компетенция – это совокупность полномо�

чий по принятию законов, которая образует главную часть компе�

тенции парламента. Однако объем законодательных полномочий

парламентов неодинаков. В этой связи можно выделить парламен	
ты с неограниченными законодательными полномочиями, т.е. наде�

ленные правом издавать законы по неопределенному кругу вопро�

сов (США, Великобритания, Италия, Швеция, Норвегия, Дания,

Финляндия, Япония и др.), и парламенты с ограниченными законо	
дательными полномочиями (Франция, Португалия), т.е. обладаю�

щие правом издавать законы по определенным сферам, перечис�

ленным в конституции соответствующей страны (например,

французский парламент вправе издавать законы лишь по вопро�

сам, указанным в ст. 34 Конституции Франции 1958 г.1, остальные
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1 К таким вопросам, в частности, относятся: гражданские права и ос�
новные гарантии, предоставляемые гражданам для осуществления публич�
ных свобод; обязанности, касающиеся граждан и их имущества, обуслов�
ленные задачами национальной обороны; гражданство, гражданское со�
стояние и правоспособность, семейно�имущественные отношения,
наследование и дарение; определение преступлений и деликтов, а также
налагаемые за них наказания; уголовное судопроизводство и амнистия; со�
здание новых судебных инстанций и статус магистратов; источники, став�
ки и условия взимания различного рода налогов, порядок денежной эмис�
сии; порядок выборов палат парламента и органов местного самоуправле�
ния; установление категорий публичных учреждений; основные гарантии,
предоставляемые гражданским государственным служащим и военнослу�
жащим; национализация предприятий и передача собственности предпри�
ятий публичного сектора в частную собственность; принципы общей орга�
низации национальной обороны; принципы свободного управления мест�
ных коллективов, их компетенция и доходы; принципы образования,
трудового права, профсоюзного права и социального обеспечения. Данный
список, предусмотренный ст. 34 Конституции Франции, может дополнять�
ся органическими законами. – Прим. авт.



вопросы подлежат регламентации правительством Французской

Республики; парламент Португалии – Ассамблея Республики –

наделен исключительной компетенцией принимать законы в обла�

стях, перечисленных в ст. 164 Конституции 1976 г., а ст. 165 Кон�

ституции содержит перечень вопросов, принятие законов по кото�

рым может быть делегировано парламентом португальскому пра�

вительству).

В некоторых странах при определенных обстоятельствах пра�

вом издавать законы могут наделяться иные органы (правительст�

во, глава государства, особые органы, действующие в перерывах

между парламентскими сессиями). Например, согласно ст. 86 Кон�

ституции Испании 1978 г. в чрезвычайных и неотложных обстоя�

тельствах правительство может издавать временные законодатель�

ные акты в виде декретов�законов, которые, тем не менее, не могут

затрагивать систему основных институтов государства, права, сво�

боды и обязанности граждан, порядок деятельности автономных

сообществ, а также всеобщее избирательное право. Декреты�зако�

ны ставятся незамедлительно на обсуждение и голосование ниж�

ней палаты парламента Испании – Конгресса депутатов, который,

в случае если он не заседает, созывается с этой целью в 30�дневный

срок с момента обнародования декрета�закона. В течение упо�

мянутого срока Конгресс депутатов должен принять решение об

утверждении или отмене декрета�закона. В Китае, Вьетнаме, Лао�

се законодательную деятельность могут осуществлять постоянные

комитеты парламентов соответствующих стран, которые выполня�

ют функции парламентов в перерывах между их съездами, на Кубе

этим органом является Государственный совет.

§ 2. Понятие законодательного процесса. 
Стадии законодательного процесса

Законодательная компетенция реализуется через законодатель�

ный процесс, который представляет собой вид юридического про�

цесса, связанного с принятием законов. Законодательный процесс

имеет свои стадии, к которым относятся:

1) внесение законопроекта (законодательная инициатива); 

2) рассмотрение законопроекта в палате или комиссии;

3) принятие закона; 

4) промульгация закона.
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2.1. Законодательная инициатива
Законодательная инициатива означает внесение законопроекта

компетентным субъектом в законодательный (представительный)

орган или в определенную его палату (для двухпалатных законода�

тельных органов). 

Законодательная инициатива может принадлежать различному

кругу субъектов, определенных конституцией той или иной стра�

ны. В зависимости от субъекта законодательной инициативы раз�

личают следующие ее виды:

(i) правительственная;

(ii) законодательная инициатива главы государства;

(iii) парламентская;

(iv) субъектов федерации (для федеративных государств) или

административно�территориальных единиц (для унитар�

ных государств);

(v) судебная;

(vi) народная;

(vii) специальная.

Правительственная законодательная инициатива признается,

как правило, в странах, которые по форме правления являются

парламентскими республиками и монархиями, а также смешанны�

ми республиками (например, Италия, Испания, ФРГ, Австрия,

Болгария, Великобритания, Скандинавские страны, Финляндия

и др.). В некоторых странах правительственная законодательная

инициатива обозначается особым образом. Например, в Испании,

Франции, Кипре, Швеции проекты законов, инициатором кото�

рых является правительство, называются законопроектами, а про�

екты, инициаторами которых выступают парламентарии, имену�

ются законопредложениями. 

Законодательная инициатива главы государства встречается

в некоторых президентских и суперпрезидентских республиках

(в Бразилии, Панаме, Никарагуа, Перу, Чили, Киргизии, Таджики�

стане, Грузии, Республике Беларусь), в некоторых социалистичес�

ких странах (в Лаосской Народно�Демократической Республике,

Социалистической Республике Вьетнам). В абсолютных и дуалис�

тических монархиях глава государства наделен не только правом

инициирования законов, а также и правом их издания (ст. 35 Кон�

ституции Бахрейна 2002 г., ст. 42 Основного закона Султаната
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Оман 1996 г.). Иногда конституция предоставляет главе государст�

ва при определенных чрезвычайных ситуациях издавать декреты,

имеющие силу закона. Таким правом наделен, например, эмир Ка�

тара. В соответствии со ст. 70 Конституции Катара 2003 г. эмир пра�

вомочен в исключительных ситуациях, требующих издания чрез�

вычайных законов, в период, когда Совет шуры не заседает, изда�

вать декреты, имеющие силу закона. Такие декреты�законы

должны быть представлены на рассмотрение Совета шуры на пер�

вом его заседании. В течение 40 дней со дня представления такого

декрета�закона Совет шуры большинством в 2/3 голосов его чле�

нов может отвергнуть такой декрет�закон или потребовать внесе�

ния в него изменений. В этом случае декрет�закон теряет свою си�

лу со дня его отклонения Советом шуры.

Подчас зарубежные конституции оговаривают законопроекты,

инициатором которых может быть исключительно глава государст�

ва. Так, согласно параграфу 1 ст. 61 Конституции Бразилии 1988 г.,

к исключительной инициативе президента Республики относятся

законы, которые: 1) устанавливают и изменяют численный состав

вооруженных сил; 2) касаются: (а) введения постов, функций

и должностей в органах публичной администрации, выполняющей

функции непосредственно или косвенным образом, или увеличе�

ния оплаты труда лиц, работающих на названных постах, должно�

стях или выполняющих названные функции; (b) административ�

ной или судебной администрации, налоговых или бюджетных во�

просов, публичных служб и персонала администрации территории;

(c) государственных служащих союза и территорий, их правового

статуса, назначения на должность, срока службы и ухода на пен�

сию; (d) организации прокуратуры и публичной защиты штатов,

федерального округа и территорий; (e) военнослужащих вооружен�

ных сил, их правового статуса, назначения на службу, продвижения

по службе, срока службы, выплат, ухода на пенсию и перевода в ре�

зерв; (f) учреждения и существования министерств и органов пуб�

личной администрации. При этом, согласно ст. 64 Конституции,

законопроекты президента вносятся в нижнюю палату парламен�

та страны – Палату депутатов. В соответствии со ст. 62 Конститу�

ции Чили 1980 г. президент обладает исключительной законода�

тельной инициативой по внесению законов, касающихся измене�

ния политико�территориального деления страны или

финансово�бюджетного управления государством, включая изме�
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нения закона о бюджете и вопросам, устанавливающим нормы об

отчуждении собственности государства или муниципалитетов и ее

сдаче в аренду или концессии, а также по вопросам, затрагиваю�

щим функционирование военно�воздушных, военно�морских

и сухопутных войск, и правила, разрешающие вступление ино�

странных войск на территорию страны, так же как и отправку на�

циональных воинских формирований за границу. Согласно ст. 147

Политической конституции Эквадора 1998 г., только президент

может вносить законопроекты, вводящие, изменяющие или отме�

няющие налоги, увеличивающие публичные расходы или изменя�

ющие политико�административное деление страны.

Парламентская законодательная инициатива предусмотрена

во всех странах, где существует парламент, и это понятно, так как

основной функцией парламента является как раз разработка

и принятие законов. Парламентская инициатива может быть реа�

лизована как одним депутатом (в США, Великобритании, Алба�

нии, Болгарии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Уругвае, Кир�

гизии, Таджикистане), так и группой депутатов (в ФРГ – 5% от об�

щей численности депутатов бундестага, во Франции – 60 депутатов

Национального собрания или 60 сенаторами, в Латвии – группы

депутатов в количестве не менее 5 человек, в Китае – 1/5 депутатов

Всекитайского собрания народных представителей, когда речь

идет об инициативе по изменению конституции страны, и 30 депу�

татов, когда речь идет об инициативе принятия других законов,

в Японии – не менее 20 депутатов Палаты представителей и не ме�

нее 10 членов Палаты советников, в Венесуэле – не менее 3 депу�

татов Национальной ассамблеи), палатой в целом (верхней пала�

той парламента Австрии – Федеральным советом, который вправе

внести законопроект в нижнюю палату австрийского парламента –

Национальный совет, Сенатом парламента Польши), а также она

может быть реализована парламентской фракцией (ФРГ, Швейца�

рия, Эстония, Грузия) или постоянным комитетом или комиссией

парламента или его палаты (Испания, Швейцария, Словакия, Лат�

вия, Эстония, Грузия, Бразилия, Венесуэла).

В некоторых федеративных государствах правом законодатель�

ной инициативы обладают субъекты федерации (Швейцария, Ве�

несуэла, Мексика). Согласно ст. 160 Конституции Швейцарии

1999 г., каждому кантону принадлежит право инициативы в Феде�

ральном собрании. В соответствии с п. 8 ст. 204 Конституции Ве�
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несуэлы 1999 г. правом законодательной инициативы обладают за�

конодательные советы штатов, когда речь идет о законах, относя�

щихся к штатам. В соответствии с п. 3 ст. 71 Конституции Брази�

лии право законодательной инициативы принадлежит законода�

тельным органам штатов, которые, наряду с законопроектами

президента, сразу же поступают в соответствующую комиссию

парламента. При этом, в отличие от Венесуэлы, законодательные

органы бразильских штатов могут вносить законопроекты любого

характера.

Правом законодательной инициативы могут обладать органы

власти отдельных административно�территориальных единиц, что

характерно для унитарных государств, в составе которых созданы

автономии. Так, согласно п. 3 ст. 87 Конституции Испании 1978 г.,

собрания автономных сообществ могут обращаться к правительст�

ву с просьбой о выдвижении законопроектов, а также представлять

в президиум Конгресса депутатов (нижней палаты Генеральных

кортесов) законодательные предложения. Законопредложения

в парламент Португалии могут вносить областные законодатель�

ные ассамблеи (п. f ст. 227 Конституции Португалии 1976 г.).

Подчас право законодательной инициативы в унитарных госу�

дарствах предоставляется и органам местного самоуправления.

Так, согласно п. 2 ст. 41 Конституции Чехии 1992 г., проекты зако�

нов могут быть внесены в том числе и «представительством терри�

ториальной самоуправляющейся единицы более высокого уров�

ня». В соответствии со ст. 107 Конституции Перу 1993 г. право за�

конодательной инициативы может принадлежать по предмету их

ведения региональным органам управления и муниципалитетам.

В Никарагуа этим правом наделяются автономные региональные

советы и муниципальные советы по вопросам, находящимся в их

компетенции (п. 3 ст. 140 Конституции 1982 г.).

Судебная законодательная инициатива существует в некоторых

странах. Ею наделяются высшие судебные органы, как правило,

верховные суды (Парагвай, Эквадор, Бразилия, Венесуэла, Боли�

вия, Никарагуа, Гондурас).

В ряде стран предусмотрена народная инициатива. Так, напри�

мер, в Италии 50 тысяч избирателей могут передать председателю

одной из палат итальянского парламента законопроект (в таком

случае палата проводит проверку и подсчет подписей и устанавли�

вает их законность. Законопроект вносится в виде постатейного
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текста, сопровождаемого пояснительным докладом). В Швейца�

рии народную законодательную инициативу могут осуществить

100 тысяч избирателей (в отношении полного или частичного пе�

ресмотра конституции страны), при этом народная инициатива ча�

стичного пересмотра союзной конституции может иметь форму

общего предложения или разработанного проекта (п. 2 ст. 139 Кон�

ституции 1999 г.). В соответствии с Федеральным конституцион�

ным законом Австрии 1920 г. (п. 2 ст. 41) законопроекты могут вно�

ситься через Центральную избирательную комиссию в Националь�

ный совет (нижнюю палату) 100 тысячами граждан, обладающих

правом голоса, или 1/6 части граждан 3�х земель. В Испании на�

родная инициатива должна исходить от не менее чем 500 тысяч из�

бирателей (однако, согласно п. 3 ст. 87 Конституции 1978 г., она не

может иметь места по вопросам, регулируемым органическими за�

конами, вопросам, связанным с налогообложением, международ�

ными отношениями, помилованием), в Румынии – от 250 тысяч

избирателей, в Литве – от 50 тысяч избирателей, в Словакии – от

не менее чем 5 тысяч избирателей, в Лихтенштейне – от не менее

1 тысячи избирателей, или не менее чем трех общин путем приня�

тия резолюций одинаковой формы, внесенных собраниями каж�

дой общины (а для законодательной инициативы, касающейся

конституции, – от не менее 1500 избирателей или не менее чем от

четырех общин), в Коста�Рике – от 5% граждан, внесенных в изби�

рательные списки, в Эквадоре – 25% граждан, обладающих поли�

тическими правами и внесенными в списки избирателей (кроме

законопроектов по вопросам уголовного права и по вопросам, за�

конодательная инициатива по которым отнесена Конституцией

к исключительной законодательной инициативе президента),

в Панаме – от не менее 5 тысяч граждан (кроме вопросов, касаю�

щихся разработки органических законов и законов, предметами

регулирования которых являются налоговые отношения, объявле�

ние амнистии, помилование и международные отношения соглас�

но п. 4 ст. 140 Конституции 1982 г.). В Бразилии, согласно пара�

графу 2 ст. 61 Конституции 1988 г., народная инициатива осуще�

ствляется путем внесения в нижнюю палату парламента – Палату

депутатов – проекта закона, подписанного по меньшей мере 

1% национального избирательного корпуса, распределенного,

по меньшей мере, в 5 штатах и, по меньшей мере, с 0,3% избирате�

лей в каждом из них.
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В отдельных странах могут предусматриваться особые (нетипич�

ные) субъекты законодательной инициативы: например, в Гватема�

ле – Гватемальский университет Сан�Карлос и Верховный трибу�

нал по избирательным делам; в Сальвадоре – муниципальные

советы по вопросам муниципальных налогов, центральноамери�

канский парламент через входящих в его состав депутатов от госу�

дарства Сальвадор по вопросам, относящимся к центральноамери�

канской интеграции; в Эквадоре – Комиссия по законодательству

и кодификации; в Перу – профессиональные коллегии, но только

по вопросам их ведения; в Венесуэле – органы системы защиты

прав человека, когда речь идет о законах, относящихся к этим ор�

ганам, и органы избирательной власти, когда речь идет о законах,

относящихся к вопросам, связанным с выборами.

В странах с двухпалатной структурой парламента законопроек�

ты, как правило, могут вноситься в любую из палат (США, Велико�

британия, Италия, Испания, Парагвай, Уругвай, Япония). Однако

для отдельных видов законопроектов может быть предусмотрено их

внесение в определенную палату. Например, в США, Великобрита�

нии, Японии финансовые законопроекты вносятся только в ниж�

нюю палату; в Бельгии законопроекты об одобрении договоров,

подлежащие рассмотрению в палатах парламента по инициативе ко�

роля, вносятся сначала в Сенат, а затем передаются в Палату пред�

ставителей; в Колумбии законопроекты о налогах вносятся вначале

в Палату представителей, а законопроекты о международных отно�

шениях – в Сенат; в Чили законопроекты о налогах любого характе�

ра вносятся исключительно в Палату представителей, а законопро�

екты, касающиеся амнистии и общего помилования, – в Сенат;

в Бразилии законопроекты, исходящие от президента, Федерально�

го верховного суда и высших судов, сначала рассматриваются в ниж�

ней палате парламента – Палате депутатов, а затем – в Сенате. 

2.2. Обсуждение законопроекта 
Обсуждение законопроекта – это, пожалуй, самая объемная

стадия законодательного процесса, которая предполагает работу

над законопроектом как на пленарных заседаниях палат, так и в ко�

митетах. Обсуждение на пленарных заседаниях часто именуется

чтением законопроекта. Таких чтений бывает несколько. В каждой

стране они имеют свою специфику, но в общем суть их можно све�

сти к следующему.
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Смысл первого чтения состоит в том, чтобы решить, нужен ли

вообще такой закон. Парламентарии, заслушав обычно доклад

инициатора проекта, решают этот вопрос, после чего законопроект

передается в соответствующий комитет палаты. Но в Великобрита�

нии первым чтением считается оглашение в палате клерком пала�

ты названия билля.

Второе чтение означает обсуждение законопроекта по существу,

включая любые его детали. Оно проводится зачастую по докладу

комитета, работавшего с ним. На данной стадии можно вносить

любые поправки к тексту законопроекта. При этом, как правило,

обсуждается каждая поправка и по каждой поправке проводится

отдельное голосование. Для того чтобы ускорить обсуждение зако�

нопроекта, предусматриваются различные способы ограничения

дебатов по законопроекту. Так, например, в Великобритании спи�

кер Палаты общин может использовать одну из трех процедур

ограничения дебатов:

– процедура гильотины заключается в том, что спикер заранее ого�

варивает время дебатов, после завершения которого законо�

проект в любом случае ставится на голосование;

– процедура кенгуру предполагает, что спикер самостоятельно вы�

бирает лишь те положения законопроекта, которые подлежат

обсуждению в палате;

– процедура прекращения дебатов выражается в том, что по требова�

нию 100 депутатов спикер завершает обсуждение законопро�

екта и ставит его на голосование.

В ходе третьего чтения законопроект обсуждается уже в целом,

со всеми принятыми ранее поправками. Новые поправки по суще�

ству, как правило, на этом этапе не допускаются, возможны лишь

редакционные поправки. 

Во Франции под чтением понимается прохождение в одной па�

лате всех описанных стадий законодательного процесса: общая дис�

куссия, постатейное обсуждение, голосование по проекту в целом.

2.3. Принятие закона
В однопалатных парламентах принятие закона является, по су�

ти, завершением последнего чтения. Голосование может быть

обычным или поименным. В двухпалатных парламентах закон счи�

тается принятым, если одобрен в идентичной редакции обеими па�

латами. В двухпалатных парламентах после принятия законопро�
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екта одной палатой он передается на рассмотрение другой палаты,

где проходит, как правило, аналогичные чтения. 

На случай возникновения расхождений по законопроекту меж�

ду палатами зачастую предусматривается согласительная процедура,

предполагающая создание специальной согласительной комиссии,

в состав которой входят представители обеих палат парламента.

Так, в США закон не может быть принят, если одна из палат кон�

гресса с ним не согласна и создание согласительной комиссии не

привело к преодолению расхождений между палатами. Основной

закон ФРГ 1949 г. в этой связи предусматривает, что если у бундес�

рата имеются дополнения или замечания по проекту, принятому

бундестагом, то бундесрат может в течение трех недель с момента

получения принятого бундестагом законопроекта потребовать со�

зыва согласительного комитета, образуемого из 16 депутатов бун�

дестага и 16 членов бундесрата. Если для принятия законопроекта

согласие бундесрата обязательно (речь идет о законопроектах об

изменении Основного закона, законопроектах о налогах, средства

от которых поступают в бюджет земель или общин, законопроек�

тах, касающихся финансовой помощи земле, законопроектах,

устанавливающих общие принципы бюджетного права для федера�

ции и земель, законопроектах о территориальных изменениях

в федерации и некоторых др.), то созыва такого комитета могут по�

требовать бундестаг и федеральное правительство. Если согласи�

тельный комитет предложит внести изменения в принятый бунде�

стагом законопроект, то бундестаг вновь должен принять решение

по такому законопроекту. Если для принятия закона согласия бун�

десрата не требуется, то бундесрат может по окончании вышеука�

занной процедуры в течение двух недель заявить протест против

принятого бундестагом закона. В случае если протест принят абсо�

лютным большинством голосов бундесрата, то он может быть от�

клонен решением абсолютного большинства депутатов бундестага;

если решение бундесрата об опротестовании законопроекта при�

нято 2/3 большинства, то для его отклонения бундестагу также не�

обходимо большинство в 2/3. В случае отклонения протеста зако�

нопроект, несмотря на неодобрение бундесрата, может быть обна�

родован. 

Во Франции в случае расхождения между палатами парламента

по проекту закона начинает действовать т.н. процедура челнока:

проект ходит между палатами, и длиться это может до тех пор, по�
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ка правительство его не остановит. Если законопроект или законо�

проедложение не было принято после двух чтений в каждой палате

или если правительство потребует его срочного обсуждения (после

одного чтения в каждой палате), премьер�министр имеет право со�

звать заседание смешанной паритетной комиссии (включает по 7 чле�

нов от каждой из палат). Судьба согласованного смешанной пари�

тетной комиссией проекта зависит от решения правительства: если

в 15�дневный срок правительство не передало текст смешанной па�

ритетной комиссии на утверждение парламента, то палата, которая

до созыва комиссии последней обсуждала текст, может снова при�

ступить к его рассмотрению на основе обычной, т.е. предусматри�

вающей «челночное» обсуждение, процедуры. Если правительство

решило применить процедуру смешанной паритетной комиссии,

то ее проект поступает вначале в Национальное собрание, а затем

в Сенат. Если смешанной комиссии не удается принять компро�

миссный текст или текст не принят палатами, то Национальное

собрание проводит новое чтение по последнему тексту, который

был представлен ему до создания смешанной комиссии. Если Се�

нат не примет проекта после этого нового чтения, то правительст�

во может потребовать от Национального собрания вынести окон�

чательное решение (сказать по проекту последнее слово). Если

правительство не потребовало, чтобы Национальное собрание

в 15�дневный срок с момента подачи текста, принятого Сенатом

в новом чтении, вынесло окончательное решение, то Националь�

ное собрание может продолжить работу над актом по обычной про�

цедуре. В этом случае правительство не может более требовать от

Национального собрания вынесения окончательного решения по

данному проекту.

В Великобритании в законодательном процессе преобладает

нижняя палата. Билль, одобренный Палатой общин, может быть

в случае отклонения Палатой лордов задержан не более чем на год,

после чего, если будет одобрен Палатой общин вновь, считается

принятым в ее редакции либо с теми поправками Палаты лордов,

с которыми Палата общин согласилась.

В Индии в случае разногласий палат парламента или если од�

на из палат в течение более чем 6 месяцев не принимает проект,

одобренный другой палатой, президент может созвать обе палаты

на совместное заседание для обсуждения законопроекта и голо�

сования. 
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Согласительная процедура путем принятия спорного законо�

проекта на совместном заседании палат парламента предусмотрена

в Румынии. 

В Парагвае в случае отклонения в целом законопроекта, одоб�

ренного одной из палат парламента, он возвращается на новое рас�

смотрение в первую палату. Когда палата, в которую законопроект

был внесен, абсолютным большинством голосов утверждает его,

он снова направляется на рассмотрение во вторую палату, которая

может отклонить его повторно только большинством голосов в 2/3;

если указанное число голосов не набирается, законопроект счита�

ется одобренным (ст. 206 Конституции Парагвая 1992 г.).

2.4. Промульгация законопроекта 
Промульгация законопроекта означает санкционирование за�

конопроекта путем его подписания и официального опубликова�

ния. Промульгация осуществляется чаще всего главой государства

(в Швеции – тальманом – председателем риксдага). Глава государ�

ства, не согласный с законопроектом, одобренным парламентом,

на этой стадии в ряде стран обладает правом вето, которое может

носить абсолютный или отлагательный характер.

Абсолютное вето означает, что без утверждения главой государ�

ства ни один законопроект в силу не вступит, а у парламентариев

нет возможности данное вето преодолеть. Данная разновидность

вето в наши дни встречается не так часто, например, в Брунее,

Омане. Формально правом абсолютного вето обладает монарх Ве�

ликобритании, однако с 1707 г. ни один суверен в этой стране не

воспользовался данным правом.

Отлагательное вето представляет собой запрет, налагаемый

главой государства на законопроект, который может быть преодо�

лен парламентариями определенным большинством голосов: как

правило, либо квалифицированным (США, Испания, Украина,

Иордания, Чили), либо абсолютным большинством депутатов пар�

ламента или обеих его палат (Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Ни�

карагуа).

В конституционном праве некоторых зарубежных стран встре�

чается выборочное вето, которое подразумевает несогласие главы

государства лишь с некоторыми положениями принятого парла�

ментом законопроекта (США, Индия, Франция, Бразилия, Вене�

суэла, Никарагуа), и так называемое «карманное» вето (США), ко�
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торое означает, что если законопроект поступает президенту США

на подпись за менее чем 10 дней до окончания сессии конгресса, то

президент может не подписывать переданный ему законопроект

(как бы спрятать в его карман), в результате чего законопроект не

получает юридической силы. Для преодоления «карманного» вето

палаты конгресса после возвращения с каникул вновь должны рас�

сматривать законопроект, начиная с самой первой стадии законо�

дательного процесса.

Подписанный главой государства законопроект в установлен�

ный срок опубликовывается в официальных изданиях, после чего

вступает в силу. 

В некоторых случаях опубликование законопроектов может

осуществляться председателем парламента или одной из его палат:

например, согласно ст. 213 Конституции Парагвая 1992 г., если ис�

полнительная власть не выполняет свою обязанность по обеспече�

нию опубликования законов, опубликование осуществляет пред�

седатель Сената, а в его отсутствие – председатель Паты депутатов.

§ 3. Делегированное законодательство

В некоторых странах (Испания, Италия, ФРГ, Франция, Порту�

галия, Швеция, Норвегия, Дания, Великобритания и др.) парла�

мент можете передать право по регулированию вопросов, относя�

щихся к его компетенции, правительству (Италия, Испания, ФРГ,

Скандинавские страны и др.) или главе государства (Бразилия).

Нормативно�правовые акты, издаваемые в порядке делегирован�

ного законодательства, обладают силой закона. Подчас предусмат�

ривается особое наименование нормативно�правовых актов, при�

нятых в порядке делегирования (законодательные декреты в Испа�

нии, законы�декреты в Португалии, на Кубе, ордонансы во

Франции). Делегированное законодательство позволяет разгрузить

парламент, решать вопросы, требующие законодательного регули�

рования, в более сжатые сроки. 

Иногда конституция может устанавливать оговорку о том, ка�

кие вопросы ни при каких обстоятельствах не могут стать предме�

том делегирования. Например, согласно параграфу 1 ст. 68 Консти�

туции Бразилии 1988 г., не могут быть предметом делегирования

акты исключительной компетенции Национального конгресса,

Палаты депутатов, Федерального сената, вопросы, входящие

в сферу действия дополняющих законов и законодательства, каса�
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ющегося: 1) организации судебной власти, прокуратуры, прохож�

дения службы и гарантий, предоставляемым лицам, служащим в их

органах; 2) национальности, гражданства, личных, политических

и избирательных прав; 3) многолетних планов, бюджетных дирек�

тив и бюджетов. 

При делегировании законодательных полномочий предусмот�

рено соблюдение формальных требований: акт о делегировании за�

конодательных полномочий издается парламентом, в этом акте

фиксируются предмет и объем делегируемого полномочия, а также

сроки, в течение которых акт делегированного законодательства

должен быть представлен в парламент для утверждения. Как пра�

вило, после издания соответствующего нормативного акта в по�

рядке делегирования правительство обязано представить этот акт

на утверждение парламента, для чего в определенные сроки парла�

мент созывается специально даже в том случае, если он или его па�

латы распущены.

Контрольные вопросы и задания
1. Что такое законодательный процесс? 

2. Из каких стадий состоит законодательный процесс? Охарактери�

зуйте каждую стадию.

3. Какие существуют виды законодательной инициативы?

4. Выберите любые 4 страны по вашему усмотрению и проанализи�

руйте, какие виды законодательной инициативы предусмотрены

конституционным законодательством этих стран.

5. В чем разница между законопроектами и законопредложениями?

6. Что такое делегированное законодательство? Какие требования

предъявляются к оформлению делегирования законодательных

полномочий?



Ãëàâà II
Законодательный процесс в В ФРГ

Законодательство в Германии осуществляется в рамках детально

прописанной правовыми нормами процедуре с участием почти всех

конституционных органов и общественных организаций и соблю�

дением ряда процессуальных гарантий, что обеспечивает оптималь�

ный конечный результат. Центральный законодательный орган Гер�

мании – бундестаг, который, как орган народного представительст�

ва, придаёт законам демократическую легитимность и вытекающие

из этого вес и авторитет. Хотя законы, как правило, нуждаются

в одобрении парламентского большинства, тем не менее оппозиция

имеет значительные возможности влияния на законодательный

процесс, который гарантируют, что все существенные предложе�

ния, высказанные оппозицией, в той или иной мере будут учтены

при разработке и принятии окончательного текста закона.

Законодательное регулирование процесса законотворчества со�

держится в Основном законе ФРГ 1949 г.: общие положения – в ст.

76�78, 82, дополнительные положения, касающиеся финансового

законодательства, содержатся в ст. 110 п. 3 и ст. 113.

Также изменение Основного закона происходит в рамках зако�

нодательного процесса при требовании квалифицированного

большинства (ст. 79). Конституционное регулирование законода�

тельного процесса дополняется положениями, содержащимися

в Регламентах бундестага и бундесрата (§ 75 и § 23 соответственно).

Законодательная инициатива федерального правительства пропи�

сана в Регламенте федерального правительства (§ 15�16, 28�29).

Для подготовки законопроектов компетентными министерствами

предусмотрена норма § 22 Общего регламента федеральных мини�

стерств (Особенная часть).

Регламентированный Основным законом законодательный

процесс обычно подразделяют на 5 стадий: 1) законодательная

инициатива; 2) обсуждение законопроекта и принятие закона бун�

дестагом; 3) сотрудничество бундесрата, включая по необходимос�

ти повторное обсуждение и принятие закона бундестагом; 4) под�
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писание закона федеральным президентом (с соблюдением проце�

дуры контрассигнации); 5) опубликование закона в «Федеральном

вестнике законов».

§ 1. Законодательная инициатива

Под законодательной инициативой нужно понимать внесение

законопроекта в бундестаг. Последний должен быть четко и ясно

сформулирован в письменном тексте и содержать обоснование не�

обходимости его принятия. Форма и обоснование законопроекта

прописаны в § 75 Регламента бундестага. Уже эти предпосылки по�

казывают, что подготовка законопроекта требует большой предва�

рительной работы.

Согласно Основному закону, правом законодательной инициа�

тивы обладают: а) федеральное правительство; б) бундесрат и в) бун�

дестаг. Для выдвижения законопроекта из среды бундестага необ�

ходима поддержка со стороны той или иной фракции или,

по меньшей мере, 5% депутатов (30 человек). Народ исключается

из непосредственного участия в законодательном процессе. В зе�

мельных конституциях различные формы прямой демократии час�

тично допускаются (например, в Конституции земли Северный

Рейн – Вестфалия – § 68).

1.1. Законодательная инициатива федерального 
правительства

Большинство законопроектов исходит от федерального прави�

тельства, в среднем около 80%. Это объяснимо, так как только оно

располагает необходимым квалифицированным аппаратом для

подготовки законопроекта. Усложнение общественной жизни де�

лает процесс ее регламентации все более сложным и комплексным.

Поэтому подготовка законопроекта сопряжена со значительными

трудностями. В законодательстве ФРГ процесс подготовки законо�

проекта в целом не регламентирован. Только в Общем регламенте

федеральных министерств есть упоминание об этом в нескольких

предписаниях.

Толчком к разработке законопроекта могут быть различные ос�

нования (решение канцлера или компетентного министра, резо�

люция кабинета, коалиционное соглашение, обращение парла�

мента и т.д.).
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Подготовка законопроекта начинается с того, что компетентные

эксперты (референты) соответствующих министерств подготавли�

вают проект закона с необходимым обоснованием (т.н. проект ре�

ферентов). Как правило, это требует контактов с другими, не участ�

вующими в разработке министерствами и ведомствами, заинтере�

сованными объединениями и внешними экспертами. Особенная

часть Общего регламента федеральных министерств определяет, что

различным образом должны быть проинформированы, а по необ�

ходимости и принять участие федеральный канцлер, другие феде�

ральные министры, поскольку это затрагивает их в правовом и де�

ловом отношении, заинтересованные объединения и деловые кру�

ги, федеральные земли, фракции и депутаты парламента, а также

пресса и общественность. Наиболее важные законопроекты публи�

куются с тем, чтобы вызвать дискуссию в обществе, узнать точку

зрения науки и заинтересованных сторон. Если многократно пере�

работанный и дополненный проект референтов найдет одобрение

у компетентного министра (министров), он передается федерально�

му правительству для обсуждения и принятия (§ 15 Регламента фе�

дерального правительства). Законодательная инициатива требует

решения федерального правительства как коллегии. Таким обра�

зом, законопроект не является делом одного или нескольких мини�

стров. Он должен получить одобрение большинства министров на

заседании кабинета. Федеральный канцлер на заседании кабинета

является только примус интер парес (primus inter pares), поэтому он

не может принудить к принятию законопроекта, если против этого

возражает большинство кабинета. На практике дело обстоит не�

сколько иначе. Федеральный канцлер благодаря своему весу и вли�

янию обычно добивается принятия устраивающего его решения.

Законопроекты федерального правительства составляют важ�

ную и неотъемлемую часть работы правительства. Через них реали�

зуются политические целеустановки, поскольку они нуждаются

в законодательном регулировании. 

Одобренный на заседании федерального правительства законо�

проект направляется не прямо в бундестаг, а сначала в бундесрат,

который должен определить свое отношение к этому законопроек�

ту. Бундесрат может информировать бундестаг о своих сомнениях

и возражениях, что особенно важно в отношении тех законов, ко�

торые по конституции нуждаются в его согласии. Бундесрату дает�

ся 6 недель (по объемным законам этот срок может быть увеличен
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до 9 недель) на то, чтобы определить свое отношение к законопро�

екту. Если федеральное правительство считает законопроект сроч�

ным, то этот срок может быть сокращен. Заключение бундесрата

вместе с законопроектом возвращается федеральному правитель�

ству, которое может учесть замечания бундесрата, а может и не

учесть. Заключение бундесрата по законопроекту не является обя�

зательным для федерального правительства. 

1.2. Законодательная инициатива бундесрата
Наряду с федеральным правительством правом законодатель�

ной инициативы обладает и бундесрат. Через бундесрат федераль�

ные земли могут участвовать в законодательной деятельности фе�

дерации. Для этого они должны представить соответствующие

предложения в виде оформленного законопроекта в бундесрат

и обеспечить ему поддержку большинства палаты. Так как подго�

товка законопроекта требует большой предварительной работы,

разработкой законопроекта занимается земельная министерская

бюрократия.

Законопроект бундесрата также поступает не прямо в бундестаг,

а сначала направляется федеральному правительству для подготов�

ки своего заключения. Правительству также отводится на это 6 не�

дель (по объёмным законопроектам – 9). 

1.3. Законодательная инициатива депутатов
Депутаты бундестага также обладают правом законодательной

инициативы. Ст. 76 п. 1 Основного закона ограничивается лишь

указанием на то, что законопроект может быть выдвинут из среды

бундестага. Параграф 76 Регламента бундестага конкретизирует

это положение и требует, чтобы законопроект был поддержан

фракцией или, по меньшей мере, 5% членов палаты. Это уточнение

вполне уместно, так как законопроект не располагающий хотя бы

минимальной поддержкой, вряд ли имеет шансы быть принятым.

Предварительное ознакомление с законопроектом федерального

правительства и бундесрата не предусмотрено. На практике, одна�

ко, за законодательной инициативой депутатов скрывается феде�

ральное правительство, которое инициирует проект закона через

депутатов, принадлежащих к правящей фракции. Это делается для

того, чтобы избежать участия бундесрата на ранней стадии. Кон�

ституционность подобных действий сомнительна.
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Следует отметить, что инициатива депутатов, принадлежащих

к правящей фракции (фракциям), имеет больше шансов на успех,

так как при подготовке законопроекта они могут опираться на ква�

лифицированный министерский аппарат. Этого лишены депутаты

от оппозиции. Поэтому их законопроекты имеют минимальные

шансы быть принятыми, однако служат поводом для дискуссии на

заседании палаты, что нередко и является целью оппозиции.

Как показывает практика законодательной деятельности парла�

мента, шансов стать законом гораздо больше именно у законопро�

ектов, внесенных правительством. Из 4853 законопроектов, вне�

сенных правительством в парламент в период с 1949 по 1998 гг., бы�

ло принято 4117 (84,8%). Соответствующие цифры для инициатив

из среды бундестага существенно меньше – 2954, из них принято

законодательное решение по 1018 (34,5%), что касается бундесрата

соответствующие цифры там еще меньше – внесено 793 законо�

проекта, законом стало 196 (24,7%).

§ 2. Законодательный процесс в бундестаге

Внесенный законопроект поступает председателю бундестага.

По его распоряжению он печатается и распространяется среди де�

путатов бундестага, а также направляется заинтересованным феде�

ральным министрам (§ 77 Регламента бундестага). Основной закон

ФРГ устанавливает, что федеральные законы должны приниматься

бундестагом, за исключением двух случаев, установленных Основ�

ным законом: состояния законодательной необходимости, когда

законодательным органом становится бундесрат (ст. 81), и состоя�

ния обороны, когда законодательное решение может принять Об�

щий (совместный) комитет (ст. 115е).

Законопроект в бундестаге обычно проходит три чтения. В пер�

вом чтении дебаты на пленарном заседании палаты происходят

только в исключительных случаях. Здесь решается вопрос о том,

принимать законопроект к рассмотрению или отклонить его и воз�

вратить заявителю. Если законопроект принимается к рассмотре�

нию, то он сразу направляется в профильный комитет бундестага

(ст. 80 Регламента бундестага). Если в исключительных случаях он

направляется в несколько комитетов, то обязательно указывается

головной комитет, остальные обозначаются как сотрудничающие.

В комитете (комитетах) на закрытых для публики заседаниях за�

конопроект детально обсуждается. Как правило, на заседания ко�
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митета приглашается компетентный представитель федерального

правительства. По итогам обсуждения в комитете (комитетах) при�

нимается решение, содержащее рекомендацию в отношении пред�

ложенного законопроекта. Законопроект в редакции комитета

вместе с решением передаются пленуму бундестага.

Второе чтение происходит после завершения работы комитета

(комитетов). Основой обсуждения во втором чтении является за�

конопроект в редакции комитета (комитетов). Следует сказать, что

бундестаг вправе не направлять законопроект в комитет (комите�

ты) и принять его уже в первом чтении, если он не нуждается в де�

тальном обсуждении. В этом случае – иначе, чем обычно в первом

чтении, – возможно внесение в законопроект поправок и дополне�

ний уже в первом чтении. Второе чтение предполагает подробное

обсуждение законопроекта на пленуме бундестага. Детально об�

суждаются отдельные положения законопроекта (разделы, главы,

статьи параграфы). Любой депутат может внести в них изменения.

Внесенные поправки голосуются (§ 81 Регламента бундестага). По�

сле этого законопроект вместе с внесенными поправками возвра�

щается в профильный комитет для окончательной редакции. 

Третье чтение предполагает обычно общее обсуждение законо�

проекта в целом (§ 84 Регламента бундестага). В третьем чтении по�

правки могут вноситься только от имени фракции и депутатской

группы и только в отношении тех статей, которые подверглись изме�

нениям во втором чтении. В третьем чтении – и этим законодатель�

ный процесс в бундестаге завершается – выносится окончательное

решение, в котором закон принимает ту форму, которую он приоб�

рел после прохождения трех чтений. Правило прохождения законо�

проекта в трех чтениях в конституционно�правовом смысле не явля�

ется обязательным. Бундестаг может установить и иной порядок

прохождения законопроекта. Законодательный процесс лишь в от�

дельных пунктах регламентирован Конституцией, более подробное

регулирование содержится в Регламенте бундестага. Регламент на

основе автономии бундестага представляет собой его внутреннее

право и в иерархии нормативных актов ФРГ занимает место ниже

простого закона. Процессуальное право, установленное Регламен�

том, является конституционным правом постольку, поскольку оно

находится в созвучии с положениями Основного закона.

Бундестаг может отклониться от порядка прохождения законо�

проекта, установленного Регламентом. Для этого необходимо ре�
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шение большинства в 2/3 присутствующих депутатов. Так, напри�

мер, согласно § 78 Регламента подобным большинством может

быть принято решение обсудить законопроект во втором чтении без

направления его в комитет (§ 80 Регламента) и соответственно со�

кратить сроки (§ 81 Регламента). Поскольку необходимое большин�

ство существует, бундестаг может издать так называемый срочный

закон, который вообще нарушает положения Регламента. Это обос�

новывается тем, что от парламента ожидают быстрых действий.

Согласно ст. 77 п. 1 Основного закона, федеральные законы при�

нимаются бундестагом. Для принятия решения бундестагом требу�

ется большинство поданных голосов. Согласно § 45 Регламента

бундестага, кворум должен составлять более половины депутатов

нижней палаты. Однако из этой статьи следует, что презюмируется

способность палаты принимать решение, поскольку не установле�

но противное (п. 2, 3 § 45). Поэтому кворум обычно не требуется

при принятии обычного закона. Закон может быть принят и не�

сколькими депутатами. Воздержавшиеся при голосовании не учи�

тываются при установлении большинства. При равенстве голосов

законопроект считается отклоненным. После принятия закона не

допускаются никакие последующие изменения текста закона

(принцип нерушимости парламентских решений). Изменения мо�

гут вноситься только по предложению посреднического комитета

(ст. 77 п. 2 Основного закона).

Способность бундестага принимать решение может быть оспо�

рена фракцией или 34 присутствующими депутатами. В этом случае

председатель бундестага должен прервать заседание и установить,

сколько фактически депутатов участвовало в принятии решения.

Если такого запроса нет, бундестаг презюмируется как способный

принимать решение, хотя телевизионная картинка с зала заседаний

делает очевидным, что там присутствует лишь несколько депутатов.

Федеральный конституционный суд подобную фикцию делового

порядка работы бундестага, установленную Регламентом, счел

оправданной и соответствующей Основному закону.

Регламент бундестага также предусматривает, что, если Прези�

диум бундестага посчитает, что на заседании присутствует менее

25% депутатов, он может уполномочить председателя бундестага

(с согласия фракций) провести поименное голосование. Отсутст�

вующим на этом поименном голосовании депутатам может быть

уменьшено денежное содержание.
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§ 3. Сотрудничество бундесрата

Согласно ст. 77 п. 1 Основного закона, принятый бундестагом

закон должен быть направлен в бундесрат. По конституции бунде�

срат не является равноправным с бундестагом законодательным

органом. Основной закон ФРГ – в отличие от имперской Консти�

туции 1871 г. – не требует для принятия законов совместного реше�

ния бундестага и бундесрата. Конституция ФРГ предусматривает,

однако, сотрудничество бундесрата в законодательном процессе.

Следует также иметь в виду, что бундесрат не является единст�

венным органом, принимающим участие – обязательное или фа�

культативное – в законодательном процессе. Конституция ФРГ уста�

навливает случаи, когда обязательным участником законодательно�

го процесса становится федеральное правительство, а не бундесрат.

Это касается финансовых законопроектов. Законопроекты, увели�

чивающие предложенные федеральным правительством бюджет�

ные расходы, включающие новые расходы или допускающие их

в будущем, нуждаются в одобрении федеральным правительством.

Тоже относится к законопроектам, вызывающим уменьшение дохо�

дов или ведущим к их уменьшению в будущем. Федеральное прави�

тельство может потребовать, чтобы бундестаг отложил принятие ре�

шения по таким законопроектам. В этом случае федеральное прави�

тельство имеет право сообщить бундестагу свое мнение (ст. 113 п. 1

Основного закона). Также федеральное правительство может в че�

тырехдневный срок после принятия подобного закона бундестагом

потребовать принятия нового решения.

Хотя по конституции бундесрат и не является равноправной

с бундестагом верхней палатой, тем не менее у него есть сущест�

венные возможности влияния на законодательный процесс. Это

влияние он может оказать уже на предварительной стадии, выска�

зав свое отношение к правительственному законопроекту. В свою

очередь, бундесрат может сам выступить с законодательной ини�

циативой.

В исключительных случаях бундесрат может даже заменить бун�

дестаг в качестве единственного законодательного органа.

По представлению федерального правительства, принятого на за�

седании кабинета, федеральный президент с согласия бундесрата

может объявить состояние законодательной необходимости в отно�

шении какого�либо законопроекта, отклоненного бундестагом,
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несмотря на то, что федеральное правительство считало его неот�

ложным. Тоже относится к случаю отклонения какого�либо зако�

нопроекта, когда федеральный канцлер связывал с ним свое хода�

тайство о выражении ему доверия.

Если бундестаг после объявления состояния законодательной

необходимости вновь отклонит данный законопроект или примет

его в неприемлемой для федерального правительства редакции, за�

конопроект считается принятым в первоначальном виде в случае

его одобрения бундесратом. То же относится к законопроектам,

вызывающим уменьшение доходов или ведущим к их уменьшению

в будущем. Федеральное правительство может потребовать, чтобы

бундестаг отложил принятие решения по таким законопроектам.

В этом случае федеральное правительство имеет право в шестине�

дельный срок сообщить бундестагу свое мнение (ст. 113 п. 1 Основ�

ного закона).

Законопроект не будет принят бундестагом в течение четырех

недель после его нового внесения (ст. 81 п. 1�2 Основного закона).

Любой другой отклоненный бундестагом законопроект федераль�

ного правительства может быть принят бундесратом в течение ше�

сти месяцев после первого объявления состояния законодательной

необходимости. По истечении этого срока дальнейшее объявление

такого состояния в период полномочий одного и того же федераль�

ного канцлера не допускается. Следует, однако, иметь в виду, что

Основной закон не может быть изменен частично либо полностью

отменен или приостановлен в период действия состояния законо�

дательной необходимости. До сих пор состояние законодательной

необходимости ни разу в стране не вводилось.

Принятый бундестагом закон в обычном порядке поступает

в бундесрат. Последний имеет право проверить законодательное

решение бундестага и при его неодобрении высказать свои возра�

жения или даже в строго определенных случаях отказаться дать со�

гласие на его принятие (ст. 77 п. 2�4 Основного закона). Конститу�

ционные права бундесрата в данном случае направлены не на рав�

ноправное активное сотрудничество бундесрата в законодательном

процессе, а на контроль над законодательной деятельностью бун�

дестага. Обладая полномочиями на последующее суспензивное

(отлагательное) или абсолютное вето в отношении принятого бун�

дестагом закона, бундесрат получает значительные возможности

влиять на содержание закона. Состоящий из равного числа членов
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бундестага и бундесрата согласительный комитет как раз и имеет

своей целью преодолеть различие мнений бундестага и бундесрата

и выработать компромиссное решение.

Основной закон проводит различие между правом протеста

и правом согласия и, соответственно, между законопроектами, в от�

ношении которых бундесрат может только возражать, и законо�

проектами, которые требуют его обязательного одобрения. Про�

тест препятствует дальнейшему продвижению закона, однако он

может быть преодолен бундестагом. Для этого требуется решение

абсолютного большинства при условии, что протест был принят

абсолютным большинством членов бундесрата; если протест

принят квалифицированным большинством членов бундесрата,

то соответственно требуется квалифицированное большинство

и бундестага для его преодоления. Согласие бундесрата, напро�

тив, означает, что для вступления закона в силу требуется ясное

и недвусмысленное одобрение законопроекта бундесратом. Если

он отказывается это сделать, законодательное предложение бунде�

стага окончательно отклоняется. Поэтому право протеста является

лишь суспензивным (отлагательным) вето, а согласие (или несо�

гласие) представляет собой абсолютное вето.

Если протест бундесрата отсутствует, законопроект считается

одобренным им. Если отсутствует согласие бундесрата, законопро�

ект проваливается. Это различие проявляется и при голосовании

в бундесрате: протест может быть принят и при отсутствии квору�

ма, для принятия решения о согласии (или несогласии) с законо�

дательным предложением бундестага требование наличия кворума

в палате является обязательным.

Таким образом, протест бундесрата возможен, а согласие в не�

обходимых случаях обязательно. Как правило, бундесрат обладает

лишь правом протеста. Об этом прямо не говорится в Основном за�

коне, однако вытекает из того, что конституция ясно и конкретно

определяет случаи, когда требуется согласие бундесрата. Следова�

тельно, отсутствие такого определения в Основном законе означа�

ет, что в этом случае у бундесрата имеется только право протеста.

Таким образом, в принципе все законы, за исключением тех, кото�

рые прямо указаны в Основном законе, являются законами, по ко�

торым бундесрат обладает только правом протеста.

Необходимость получения согласия бундесрата возникает вся�

кий раз, когда в определенной степени затрагиваются интересы
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федеральных земель. Нужно, однако, иметь в виду, что интересы

земель – мотив, но не правовая основа потребности получения со�

гласия. На это в конкретных случаях должны указывать особые

статьи Основного закона. Если этого нет, бундесрату остается лишь

право протеста. Предписания, обосновывающие необходимость

получения согласия бундесрата, рассеяны по всему тексту Основ�

ного закона. Следует попутно отметить, что согласие бундесрата

необходимо только для принятия закона. В случае отмены закона,

по которому ранее было получено согласие, участия бундесрата не

предусмотрено.

В согласии бундесрата нуждаются следующие законы:

законы о поправках в конституцию (ст. 79 Основного зако�

на);

законы, которые касаются административного суверенитета

земель (ст. 84�85 0.3.), а также организации и порядка дея�

тельности земельных органов при исполнении землями фе�

дерального законодательства (это примерно 2/3 всех нуждаю�

щихся в получении согласия законов);

законы, которыми вводится особый порядок административ�

ного управления (ст. 87 в);

законы о т.н. «общих (совместных) задачах» (ст. 91 0.3.);

законы об оплате и содержании государственных служащих

(ст. 105 п. 3);

законы о новом регулировании территорий федерации (ст. 29

п. 7 0.3.);

финансовые законы: распределение налогов и сборов между

федерацией и землями (ст. 106 п. 3 0.3.), финансовое вырав�

нивание (ст. 107 0.3.), основные принципы бюджетного пра�

ва и бюджетного хозяйства, а также финансового планирова�

ния (ст. 109 п. 3 0.3);

законы, которые касаются исключительных и чрезвычайных

ситуаций, как, например, законы, принятые в период состо�

яния законодательной необходимости (ст. 81 п. 3 0.3.), в усло�

виях состояния обороны (ст. 115);

законы об одобрении международных договоров ФРГ, по�

скольку для выполнения этих договоров требуется участие

федеральных земель (ст. 59 п. 2 0.3.);

некоторые другие законы, как, например, предусматриваю�

щие государственные гарантии согласно ст. 74 п. 2 0.3.
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Следует отметить, что число предписаний Основного закона,

которыми устанавливается необходимость получения согласия

бундесрата, постоянно возрастает. Как считают многие немецкие

исследователи, таким путем «покупается» согласие бундесрата на

весьма частные изменения конституции. Если в первой легислату�

ре (1949– 1953 гг.) соотношение законов, нуждающихся в согласии

бундесрата, и законов, в отношении которых он обладает лишь

правом протеста, представляло соотношение 41,8% к 58,2%, то

в четырнадцатой легислатуре (1994– 1998 гг.) это соотношение уже

выглядело как 70% и 30%. Спорным являлся вопрос, распростра�

няется ли необходимость получения согласия на законодательное

предложение бундестага в целом на весь закон, если только одна

или несколько статей этого закона подпадают под необходимость

получения согласия. Федеральный конституционный суд (ФКС)

вынес решение, согласно которому закон в целом нуждается в со�

гласии бундесрата. Даже если в этом законе только одна или не�

сколько статей требуют такого согласия. Если, например, закон

содержит 100 нормативных предписаний, которые не нуждаются

в получении согласия бундесрата, но в конце закона есть предпи�

сание сообразно ст. 84 п. 1 Основного закона, требующее согласия

бундесрата, то не только это предписание, но и весь закон в целом

нуждается в таком согласии. ФКС обосновывал необходимость

получения согласия ссылкой на единство закона с точки зрения

законодательной техники, которая исключает ситуацию, когда

в случае отсутствия согласия какая�то часть закона могла быть вы�

брошена. Подобное положение вряд ли можно считать справедли�

вым, когда бундесрат отказывает в согласии закону, содержащему

на 95% регулирование, которое вообще не нуждается в согласии

этого органа. Целесообразно такие нуждающиеся в согласии по�

ложения выделять в отдельный закон. Если в закон, принятый

с согласия бундесрата, вносятся поправки, изменения и дополне�

ния, то они также нуждаются в получении согласия бундесрата

в трех случаях:

(1) если они содержат нормы, нуждающиеся в согласии бундес�

рата;

(2) если они изменяют регулирование, предусмотренное в зако�

не, получившем согласие бундесрата;

(3) если имеют своим следствием то, что нуждающиеся в согла�

сии предложения приобретают существенное значение.
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Поступивший из бундестага законопроект считается принятым,

если бундесрат в течение 3�х недель не потребует созыва посредни�

ческого комитета. Это правило действует только применительно

к законопроектам, в отношении которых бундесрат обладает пра�

вом протеста. Право созыва посреднического комитета в таком

случае принадлежит только бундесрату. Если же законопроект

нуждается в согласии бундесрата и тот в таком согласии отказыва�

ет, то созыва посреднического комитета уже могут потребовать

бундестаг и федеральное правительство.

Деятельность посреднического комитета урегулирована в ст. 77

п. 2 Основного закона. Посреднический комитет состоит из 16 чле�

нов бундестага и 16 членов бундесрата, которые не связаны ника�

кими указаниями в своей деятельности. Его работа осуществляет�

ся согласно Общему регламенту бундестага и бундесрата для по�

среднического комитета в соответствии со ст. 77 Основного закона

от 19 апреля 1951 г. Целью посреднического комитета является по�

иск приемлемых для бундестага и бундесрата предложений. В про�

цессе выработки компромиссного варианта законопроекта члены

комитета – в отличие от пленума бундестага и бундесрата – сво�

бодны в своем мнении и решении. Конституционный статус по�

среднического комитета спорен: частично он рассматривается как

самостоятельный конституционный орган, частично как совмест�

ный орган бундестага и бундесрата. Практических последствий

при наличии спора между палатами это не имеет.

Созыв посреднического комитета бундесратом в отношении за�

конопроектов, по которым он собирается внести протест, является

обязанностью бундесрата. 

Заседания посреднического комитета носят закрытый харак�

тер. Переговоры в комитете могут и не привести к результату.

В этом случае, поскольку основа для возражений бундесрата оста�

ется неизменной, последний в течение 2�х недель вносит протест,

имеющий отлагательный характер. Если посреднический комитет,

напротив, принимает компромиссное предложение, оно нуждает�

ся в новом решении бундестага, если это предложение содержит

изменение или упразднение ранее принятого палатой решения

(ст. 77 п. 2 Основного закона). Если же законодательное решение

благодаря посредническому комитету остается без изменений,

бундестаг больше не возвращается к этому решению (§ 11 Общего

регламента комитета). Конечно, в большинстве случаев в законо�
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дательное решение вносятся изменения, что предопределяет не�

обходимость принятия компромиссного решения как бундеста�

гом, так и бундесратом. Как бундесрат, так и бундестаг не связаны

решениями посреднического комитета. Они могут либо принять

их, либо отклонить.

В отношении законов, которые нуждаются в согласии бундес�

рата, созыв посреднического комитета является не обязательным,

а факультативным (ст. 77 п. 3 Основного закона). Бундесрат может

либо потребовать созыва посреднического комитета, либо отказать

в даче согласия. В последнем случае созыва комитета уже могут (но

не должны) потребовать бундестаг или федеральное правительст�

во. Поскольку отказ бундесрата одобрить законопроект грозит

в этом случае торпедировать законодательный процесс, то оба фе�

деральных органа заинтересованы в том, чтобы спасти законопро�

ект путем возможного компромисса. Компромиссное предложе�

ние посреднического комитета и в этом случае не является обяза�

тельным. Успех посреднического процесса в конечном счете

зависит от того, признает ли бундестаг и бундесрат приемлемыми

достигнутые договоренности. Федеральный конституционный суд

считает, что в процессе выработки компромиссного решения воз�

можно обсуждение законодательных предложений, которые не бы�

ли поводом для отказа в согласии или принесения протеста бунде�

сратом, но, по крайней мере, обсуждались во время чтений в бун�

дестаге.

Основной закон проводит различие между принятием закона

в бундестаге согласно ст. 77 п. 1, которое происходит после заклю�

чительного голосования в третьем чтении, и продвижением закона

сообразно ст. 78 Основного закона, которое наступает тогда, когда

законопроект, принятый в бундестаге, успешно проходит голосо�

вание в бундесрате.

Законопроект считается окончательно принятым, если: 

– бундесрат не заявил протест или этот протест был отклонен

бундестагом;

– бундесрат согласился с предложенным законом.

Бундесрат в отношении поступившего из бундестага законо�

проекта обладает только правом его принятия или отклонения.

Но он не вправе менять содержание законопроекта. Возможно, ко�

нечно, что посреднический комитет внесет изменения или допол�

нения в принятый бундестагом законопроект, тогда новая редак�
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ция законопроекта должна быть предложена бундестагу. В случае

одобрения этот измененный текст законопроекта образует основу

для дальнейшего обсуждения в бундесрате (ст. 77 п. 2 Основного

закона).

§ 4. Подписание законопроекта 
федеральным президентом

Принятый в соответствии со ст. 76�78 конституции законопро�

ект подписывается президентом ФРГ (ст. 82 п. 1 Основного зако�

на). Подписью федерального президента завершается законода�

тельный процесс. Президент удостоверяет вступивший в силу

федеральный закон, и он начинает действовать с момента подпи�

сания его президентом.

Подпись федерального президента выполняет троякую функ�

цию:

– она означает завершение законодательного процесса и окон�

чательное оформление закона;

– она удостоверяет, что подписанный текст закона находится

в полном соответствии с принятым законодательными орга�

нами оригиналом текста закона (принцип истинности текста)

и что закон принят в соответствии с процедурой, установлен�

ной в Основном законе (принцип легальности текста);

– она подтверждает, что принятый закон не есть выражение ин�

тересов той или иной партии или государственного органа,

а является выражением государственной воли народа ФРГ

и с этого момента является частью правовой системы ФРГ.

Согласно ст. 82 п. 1 Основного закона, подпись федерального

президента должна быть контрассигнована. Субъекты, уполномо�

ченные на контрассигнацию, предусмотрены в ст. 58 конституции.

Полномочными для контрассигнации в соответствии с указанной

статьей являются федеральный канцлер или компетентный феде�

ральный министр. В Регламенте федерального правительства со�

держится несколько иная редакция этой нормы (§ 29 п. 1). Там

говорится, что контрассигнация осуществляется федеральным

канцлером и компетентным федеральным министром. С конститу�

ционно�правовой точки зрения это допустимо, но необязательно.

В конституционно�правовой доктрине ФРГ необходимость подпи�

си федерального президента для вступления закона в силу являет�

ся предметом спора. Немецкий государствовед Фриезенган счита�
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ет это «реликтом конституционной монархии» и полагает, что вме�

сто федерального президента эту подпись вполне мог бы поставить

председатель бундестага. Он ссылается при этом на ст. 46 п. 2 Кон�

ституции Берлина 1950 г. (в новой Конституции Берлина 1995 г. это

соответственно ст. 60 п. 2), согласно которой принятые Палатой

депутатов законы подписываются ее председателем. Также имеют�

ся и другие земельные конституции, которые вверяют это право

председателю ландтага (земельного парламента). Профессор Мау�

рер в связи с этим отмечал, что такое полномочие председателя

ландтага в определенной мере является вынужденной мерой в силу

отсутствия в землях поста главы данной земли. Его полномочия

разделены между главой земельного парламента и главой земель�

ного правительства. Иная ситуация существует на федеральном

уровне. Законодательное решение бундестага нуждается для вступ�

ления в силу в содействии бундесрата, а далее оно поступает к фе�

деральному президенту, который является самостоятельным кон�

ституционным органом. Исходя из этого, он считает вполне оправ�

данным скрепление закона подписью федерального президента.

Его подпись означает, что речь не идет о законе бундестага или да�

же только правящих партий в парламенте, но о законе Федератив�

ной Республики Германии.

К полномочиям федерального президента на подписание зако�

на принадлежит право проверки конституционности принятого за�

кона и в случае установления несоответствия конституции отказа

в подписи. Отказ федерального президента от подписи означает,

что законодательный процесс остался незавершенным и неподпи�

санный закон не вступает в силу (не действует).

Компетенция федерального президента по проверке закона

предполагает только проверку его конституционности. Президент

не может отказать в подписи по политическим или иным сообра�

жениям, которые касаются содержания закона. Политическая от�

ветственность лежит исключительно на законодательном органе.

Существуют различные точки зрения на то, каков объем полномо�

чий федерального президента по проверке конституционности за�

кона: осуществляет он только формальную проверку конституци�

онности закона (т.е. соблюдения установленной Основным зако�

ном законодательной процедуры) или оно включает в себя также

проверку материального содержания закона (т.е. содержательной

соединимости с конституцией). Содержание ст. 82 п. 1 неоднознач�
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но. Определенно федеральный президент может подписать только

такой закон, который принят в соответствии с положениями Ос�

новного закона, и, соответственно, он имеет право проверить, со�

блюдена ли установленная конституцией законодательная проце�

дура. Проблематичным, однако, является вопрос о том, касается ли

право проверки только положений конституции, которые регули�

руют процедуру принятия закона, или она распространяется на все

статьи Основного закона в части соединимости с ними норм при�

нятого закона. В первом случае говорят о формальной проверке

конституционности закона, а во втором – о материальном праве

проверки. При этом и те, кто считает, что президент обладает лишь

формальным правом проверки конституционности закона, и те,

кто придерживается точки зрения о наличии у федерального пре�

зидента права и на материальную проверку закона, ссылаются на

текст закрепленной в ст. 56 Основного закона президентской при�

сяги, где среди прочего сказано, что федеральный президент обя�

зуется «блюсти и охранять Основной закон и законы федерации».

Противники наделения федерального президента правом мате�

риальной проверки конституционности закона ссылаются на ком�

петенцию Федерального конституционного суда (ФКС) по нормо�

контролю, которая делает излишним материальную проверку со

стороны президента. Сторонники наделения федерального прези�

дента правом материальной проверки указывают, что полномочия

ФКС по нормоконтролю ограничиваются сферой подсудности (ст.

100 п. 1 Основного закона) и ни в коей мере не препятствуют феде�

ральному президенту осуществлять материальную проверку зако�

на. Если федеральный президент все же осуществляет материаль�

ную проверку закона, то он, конечно, нуждается в дальнейшей

поддержке со стороны ФКС.

Большинство германских специалистов в области конституци�

онного права все же придерживаются мнения, что полномочия фе�

дерального президента не включают в себя право материальной

проверки конституционности принятого парламентом закона,

а ограничиваются формальной проверкой соблюдения установлен�

ной процедуры его принятия2. В любом случае вето федерального

президента носит не абсолютный, а суспензивный (отлагательный)

характер. В случае недостижения согласия по спорным вопросам
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стороны имеют право обратиться с ходатайством в Федеральный

конституционный суд, решение которого является окончатель�

ным.

Следует признать, что дискуссия среди научной общественнос�

ти о содержании и границах полномочий федерального президен�

та имеет чисто академический интерес и мало влияет на практику

исполнения полномочий главы государства. Федеральный прези�

дент до сих пор крайне редко откладывал подписание закона по

мотивам его несоответствия конституции, причем во всех случаях

речь шла о законах, не имеющих существенного значения. Так,

в 1981 г. президент Карстенс откладывал подписание закона о госу�

дарственных гарантиях. Поводом послужило то, что бундестаг по�

считал, что этот закон входит в исключительную законодательную

компетенцию федерации и потому не нуждается в согласии бунде�

срата. Бундесрат с этим не был согласен, и его позиция нашла по�

нимание у федерального президента. Тем не менее точка зрения

бундестага возобладала, и федеральный президент после некоторо�

го колебания все же подписал закон. В письме, направленном фе�

деральному канцлеру, председателям бундестага и бундесрата, он

указал, что имеет определенные сомнения в конституционности

закона как с точки зрения его отнесения к исключительной компе�

тенции федерации, так и в силу отсутствия согласия бундесрата.

Однако он учитывает также аргументацию федерального прави�

тельства и бундестага и поэтому подписывает этот закон. Подписа�

нием данного закона он открывает дорогу к абстрактному нормо�

контролю со стороны ФКС. Федеральный президент в своем пись�

ме также добавил, что его решение было бы иным, если бы закон

без всяких оговорок и сомнений носил явно антиконституцион�

ный характер. 

В 1991 г. президент фон Вайцзеккер отклонил подписание зако�

на о приватизации страхования авиаперевозок, так как требуемые

конституцией основы для приватизации в этой области отсутство�

вали. Затем благодаря принятию конституционной поправки (ст.

87�д Основного закона) такие основы были созданы. Закон был

снова принят бундестагом, не встретил возражений в бундесрате

и был подписан федеральным президентом.

Федеральный конституционный суд до сих пор не высказывал�

ся о содержании полномочий федерального президента по провер�

ке конституционности принятых законов. До сих пор с его сторо�
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ны были высказаны лишь отдельные замечания, которые своди�

лись к тому, что ФКС признает право президента на осуществление

проверки конституционности закона при его подписании.

Основной закон не устанавливает никакого срока для подпи�

сания закона федеральным президентом. Никто, конечно, не со�

мневается, что подписание должно состояться в приемлемые сро�

ки. Если президент не подписывает закон, он должен четко и яс�

но изложить мотивы такого отказа. На практике это происходит

в письме, которое федеральный президент направляет федераль�

ному правительству, председателям бундестага и бундесрата. Ука�

занные конституционные органы могут подать жалобу на откло�

нение закона президентом в Федеральный конституционный суд

в рамках спора о компетенции федеральных органов. Заявителя�

ми могут выступить федеральное правительство, бундестаг и бун�

десрат, ответчиком будет являться федеральный президент. Пред�

метом спора будет отказ в подписании закона, следствием чего

стало нарушение права указанных органов на проведение и завер�

шение законодательного процесса, закрепленного в Основном

законе.

§ 5. Опубликование закона

Последняя стадия законодательного процесса – опубликование

закона. Под опубликованием закона понимается официальная

публикация закона в специальных регулярно издаваемых и широ�

ко доступных печатных органах. Официальная публикация необ�

ходима уже потому, что соблюдение закона можно ожидать только

тогда, когда его адресаты будут информированы о его содержании.

В ФРГ это рассматривается в качестве важнейшего признака пра�

вовой государственности, так как только опубликованные законы

обеспечивают правовую безопасность и предоставляют гражданам

возможность быть информированными о своих правах и обязанно�

стях. Если административные акты требуют индивидуального оз�

накомления, то законы должны быть доступны всем и каждому.

Знание закона только тогда можно с уверенностью презюмировать,

если закон опубликован в официальном издании. Согласно ст. 82

п. 1 Основного закона, федеральные законы должны публиковать�

ся в «Федеральном вестнике законов». Закон, который там не

опубликован, не только противоречит конституции, но с конститу�

ционной точки зрения и вовсе не является законом.
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«Федеральный вестник законов» подразделяется на три части: 

– часть I содержит все федеральные законы и постановления;

– часть II содержит, прежде всего, международные договоры

ФРГ и иные межгосударственные соглашения, далее – право�

вые предписания, касающиеся таможенных тарифов;

– часть III cодержит ранее установленное и продолжающее дей�

ствовать федеральное право (согласно Закону о собрании фе�

дерального права от 10.07.1958 г.).

Согласно господствующим представлениям, публикация зако�

на является прерогативой федерального президента. Обычно ссы�

лаются при этом на ст. 82 п. 1 Основного закона. Однако анализ

текста самой статьи не позволяет сделать такой вывод. Согласно

содержащемуся в этой статье регулированию, федеральный прези�

дент уполномочен только на подписание закона, но не на его пуб�

ликацию. Фактически федеральные законы публикуются феде�

ральным министром юстиции, который отвечает за аутентичность

письменного текста. Поскольку в ст. 82 п. 1 Основного закона не

устанавливается компетенция федерального президента, а гово�

рится лишь о том, что «законы публикуются», обязанным консти�

туционным органом за публикацию закона может выступать толь�

ко федеральное правительство как высший исполнительный ор�

ган, а в рамках правительства – федеральный министр юстиции

как компетентный федеральный министр.

Время публикации закона имеет существенное значение. Во�

первых, с момента публикации закон существует в правовом смыс�

ле. Во�вторых, окончательное вступление закона в силу ориенти�

руется на время его публикации, если в самом законе не установле�

на точная дата вступления его в силу. В�третьих, со времени

публикации закон может быть проверен Федеральным конститу�

ционным судом в порядке нормоконтроля.

С подписанием закона и его публикацией заканчивается собст�

венно законодательный процесс. После этого возникает вопрос,

когда закон окончательно вступает в силу, т.е. с какого момента он

оказывает правовое воздействие и уполномочивает или обязывает

его адресатов? В Германии вступление закона в силу после его опу�

бликования не рассматривается как часть законодательного процес�

са, но как неотъемлемая часть содержания закона. Поэтому законо�

датель должен точно определить, когда закон вступает в силу и ста�

новится обязательным. Возможен вариант, когда закон вступает
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в силу со времени публикации, однако, как правило, устанавливает�

ся более поздний срок, чтобы дать возможность гражданам и заин�

тересованным организациям познакомиться с содержанием закона.

Возможно также, что время вступления закона в силу предваритель�

но установлено и ему даже может быть придана обратная сила.

Следовательно, нужно четко различать три важнейшие даты: 

1) дату подписания закона федеральным президентом (согласно

этой дате закон обычно цитируется, на нее ссылаются правоприме�

нительные органы); 2) дату публикации закона, с момента которой

закон в правовом смысле уже существует; 3) дату вступления зако�

на в силу, с которой связано правовое воздействие на участников

общественных отношений. Дата вступления закона в силу имеет

поэтому не чисто юридико�техническое значение, но существен�

ное материально�правовое влияние.

Согласно ст. 82 п. 2 Основного закона, законодатель должен оп�

ределить дату вступления закона в силу. Он может указать кален�

дарную дату вступления в силу (например, «закон вступает в силу

1.01.2011 г.») или установить срок с момента его публикации (на�

пример, «закон вступает в силу через шесть месяцев с момента пуб�

ликации»). Если же ничего этого сделано не было, то согласно

установленному в конституции регулированию закон вступает

в силу через 14 дней после его опубликования.

Контрольные вопросы и задания
1. Какими нормативно�правовыми актами регламентируется зако�

нодательный процесс в ФРГ?

2. Кто обладает правом законодательной инициативы в ФРГ?

3. В скольких чтениях рассматривается законопроект в бундестаге?

Охарактеризуйте их.

4. В чем отличие права протеста и права согласия бундесрата в отно�

шении законопроектов?

5. Какие законы нуждаются в обязательном согласии бундесрата?

6. Охарактеризуйте роль посреднического комитета в законодатель�

ном процессе ФРГ и порядок его деятельности.

7. Что такое «состояние законодательной необходимости» и каков

порядок его введения и действия?

8. Какова роль федерального президента в законодательном процессе?

9. Какой орган в ФРГ отвечает за официальное опубликование зако�

нов?



Ãëàâà III
Законодательный процесс в Швеции

§ 1. Стадии законодательного процесса 
в Швеции

Законодательная власть в Швеции принадлежит парламенту –

риксдагу. Это означает, что законы в стране могут издаваться толь�

ко парламентом страны. Несмотря на то что заметную роль в зако�

нодательном процессе играет шведское правительство, ни оно,

ни глава государства не обладают правом вето на принятые парла�

ментом законопроекты. Правительство может только направить

в палату законопроект с предложением изменить закон. Сам пар�

ламент вправе издавать акты не только законодательного характе�

ра. Тем не менее в конституционных актах Швеции называются те

сферы, которые должны регулироваться исключительно законом

(т.н. сферы обязательного законодательного регулирования3).

В частности, к ним относятся:

– принятие конституционных законов Швеции, которые в со�

ответствии с § 3 гл. 1 Формы правления составляют: Форма

правления, Акт о престолонаследии, Акт о свободе печати

и Основной закон о свободе высказываний;

– положения о статусе частных лиц, а также их личные и эконо�

мические отношения: вопросы шведского гражданства; право

на фамилию, брачные отношения, отношения между родите�

лями и детьми, наследования и завещания, иные семейные

отношения; права на недвижимую и движимую собствен�

ность, договоры, деятельность компаний, товариществ и об�

ществ (§ 2 гл. 8 Формы правления Швеции); 

– отношения между индивидом и обществом, которые влекут за

собой обязательства для частных лиц или иным образом за�

трагивают их личные и экономические интересы: вопросы

о преступлениях и судебной ответственности за совершенное
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преступление, о государственных налогах, о реквизиции

и иных формах отчуждения (§ 3 гл. 8 Формы правления);

– положения о совещательном референдуме, о порядке выборов

парламентских представителей в ЕС (§ 3 гл. 8 Формы правле�

ния);

– принципы, регулирующие изменения в делении государства

на коммуны, а также принципы, регулирующие организацию

и формы деятельности коммун и коммунальное налогообло�

жение, предписания, затрагивающие права и обязанности

коммун (§ 5 гл. 8 Формы правления);

– предписания о религиозных объединениях и об основах швед�

ской церкви (§ 6 гл. 8 Формы правления);

– состав и деятельность Законодательного совета (§ 18 гл. 8 Фор�

мы правления).

Если Форма правления уполномочивает риксдаг принять реше�

ние по какому�либо вопросу, но не оговаривает форму, в которую

это решение должно быть облечено, то в таком случае может ис�

пользоваться законодательная форма оформления парламентского

решения. Так, например, в соответствии с § 9 гл. 9 Формы правле�

ния «риксдаг устанавливает в требуемом объеме принципы управ�

ления государственной собственностью и распоряжения ею». Как

мы видим, специально Формой правления не оговаривается, что

эти принципы должны устанавливаться законом. Тем не менее это

не исключает права риксдага выбрать именно законодательную

форму для регулирования данного вопроса. В любом случае в соот�

ветствии с § 17 гл. 8 Формы правления закон может быть изменен

или отменен не иначе как законом.

Форма правления Швеции 1974 г. не содержит требования

о том, чтобы закон носил общий характер. Однако, по мнению

шведских юристов, риксдаг посредством закона не должен прини�

мать решение, которое явным образом рассчитано на применение

к одному единственному случаю. Даже если закон был применен

лишь однажды, он должен все равно носить общий характер. Это

требование выполняется, если закон предусматривает определен�

ные ситуации либо определенные виды отношений, либо направ�

лен или иным образом затрагивает один из кругов лиц, названных

единым термином4.
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1.1. Законодательная инициатива

Законодательная инициатива в Швеции принадлежит: 

1) депутатам, которые вносят законодательные предложения

(motioner);

2) правительству, которое разрабатывает и вносит в парламент

законопроекты (propositioner);

3) постоянным комиссиям Риксдага. 

Чаще всего инициатива исходит от шведского правительства. 

Что же касается парламентской законодательной инициативы,

то она может исходить как от одного депутата, так и от группы,

но эта инициатива носит ограниченный характер. Парламентская

инициатива оформляется в виде законодательных предложений

(motioner), которые вносятся в связи с законопроектами правитель�

ства. Это означает, что депутаты могут представить свои контр�

предложения на законопроект, внесенный правительством, при�

чем в строго оговоренные сроки – не позднее чем через 15 дней

с момента внесения правительственного законопроекта. Депутат�

ское законодательное предложение должно касаться тех же вопро�

сов, что и внесенный правительственный законопроект. Однако

раз в год депутатам предоставляется возможность вносить законо�

предложения по любым вопросам. Это происходит в т.н. всеобщее

время законопредложений, которое начинается в первый день рабо�

ты осенней сессии риксдага и заканчивается через 15 дней после

внесения правительством в парламент проекта бюджета5. 

1.2. Подготовительная стадия
Законодательный процесс в Швеции начинается не со стадии

законодательной инициативы, а с подготовительной стадии. Она

происходит еще до формального внесения правительственного за�

конопроекта в риксдаг и сводится к тому, что правительство учреж�

дает комитет для исследования (en utredning), который предвари�

тельно изучает вопрос, подлежащий оформлению в законопроект

и внесению его впоследствии в риксдаг. В состав таких комитетов

могут входить служащие министерств и ведомств, политики, раз�

личные эксперты. Численный состав комитетов не регламентиро�

ван и они могут состоять как из одного, так и из нескольких чле�
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нов. При создании исследовательского комитета правительство од�

новременно разрабатывает основные направления его работы, ко�

торые называются «комитетскими директивами», определяющими

вопрос, подлежащий изучению комитетом, проблемы, которые

необходимо решить, и сроки подготовки заключения комитета.

Исследовательский комитет вырабатывает свое заключение

(betänkande), которое затем правительство рассылает для обсужде�

ния в различные ведомства, организации и коммуны страны. Все

заключения исследовательских комитетов подлежат официально�

му опубликованию в серии «Государственные публичные заключе�

ния» (Statens offentliga utredningar – SOU), а в случае, если заключе�

ние готовится министерством шведского правительства, оно будет

опубликовано в т.н. «Министерской серии» (Departamentsserie –

DS). Заключение имеет свой номер, например, SOU 2006:12, где

2006 показывает год составления заключения, а цифра 12 указыва�

ет на его порядковый номер.

Заключения исследовательского комитета рассматриваются

и обсуждаются в различных органах и организациях. Любое лицо,

в том числе отдельный гражданин, может ознакомиться с ними

и высказать по ним свое мнение. Зачастую представители различ�

ных заинтересованных организаций встречаются с членами прави�

тельства и в ходе таких встреч напрямую выражают свое мнение по

подготовленному заключению.

Правительство рассматривает и обрабатывает полученную ин�

формацию и высказанные мнения по заключению исследователь�

ского комитета, после чего определяется с вопросом о составлении

законопроекта. На этом этапе правительство часто направляет

подготовленный для внесения в риксдаг законопроект в Законода�

тельный совет Швеции, который осуществляет предварительный

конституционный контроль законодательной инициативы прави�

тельства, т.е. проверяет ее на соответствие шведским конституци�

онным законам6. Согласно § 18 гл. 8 Формы правления, оценка За�

конодательного совета должна касаться того:

1) насколько законопроект соответствует основным законам го�

сударства и правопорядку в целом;

2) соответствуют ли предписания законопроекта иным зако�

нам;
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3) соответствует ли законопроект правоохранительным целям;

4) имеет ли законопроект такую форму, которая позволила бы

обеспечить указанную цель;

5) какие проблемы могут возникнуть при применении закона.

Законодательный совет не выносит обязательного решения. Да�

же в случае вынесения отрицательного заключения по законопро�

екту он не может помешать дальнейшему его продвижению.

С 1971 г. обязательность запроса в Законодательный совет замене�

на на факультативное обращение. Таким образом, в настоящее вре�

мя Законодательный совет не вправе самостоятельно принимать

к рассмотрению дела, а действует только по инициативе прави�

тельства или комитета риксдага, причем они вообще могут воздер�

жаться от обращения в Законодательный совет7. Однако такое об�

ращение все�таки должно иметь место, если предложение об этом

будет поддержано не менее 5 членами комитета риксдага. Данное

предложение может быть отклонено большинством только в един�

ственном случае, а именно: когда существует угроза причинения

значительного вреда вследствие задержки рассмотрения законо�

проекта8.

В то же время Законодательный совет Швеции – это конститу�

ционный орган, деятельность которого регламентируется Формой

правления (§ 18 гл. 8), Актом о риксдаге, а также специальным За�

коном о Законодательном совете 2003 г. (SFS № 2003:333). Струк�

туру Законодательного совета устанавливает шведское правитель�

ство. В соответствии с Законом он состоит из не более четырех от�

делений. Обычно формируется 2 отделения. Отделение состоит из

трех членов, из которых, по крайне мере, один является представи�

телем Министерства юстиции или правительства, а третий член

может быть «иным лицом, имеющим стаж работы в юридической

сфере» (§ 3�5 Закона о Законодательном совете 2003 г.). Одновре�

менно в Законодательном совете может работать не более 6 пред�

ставителей Министерства юстиции или правительства. Председа�

телем отделения является судья Верховного суда или Высшего адми�

нистративного суда Швеции, назначенный на должность члена
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Законодательного совета ранее остальных, т.е. старейший по вре�

мени исполнения обязанностей член Законодательного совета. 

Дача экспертного заключения по законопроектам производит�

ся в отделениях Совета. Распределение дел между отделениями

устанавливается общим решением всех его членов. Если инициа�

тором направления законопроекта в Законодательный совет явля�

ется правительство, то оно назначает особого чиновника канцеля�

рии премьер�министра для представления интересов правитель�

ства в Законодательном совете. Если же инициатива исходит от

комитета риксдага, то он тоже назначает своего представителя

в этом органе для выступления с соответствующим докладом. Ре�

шение по законопроекту вырабатывается общим решением боль�

шинства членов Совета. Если же голоса разделяются поровну, то

преимущество получает то решение, которое поддержал старей�

ший по стажу нахождения в Совете член9.

1.3. Рассмотрение законопроектов в риксдаге
Внесение законопроекта в риксдаг является следующей стадией

законодательного процесса. Правительственные законопроекты

вносятся в парламент через председателя риксдага – тальмана.

К правительственному законопроекту должен прилагаться прави�

тельственный протокол и в случае необходимости – заключение по

нему Законодательного совета. Если тальман находит, что вноси�

мый законопроект противоречит конституции страны и Акту

о риксдаге, он вправе отклонить такой законопроект. 

Все поступающие в палату законопроекты и законопредлежния

подлежат обязательной регистрации. Если палата принимает к рас�

смотрению законопроект или законопредложение, то это означает,

что эти инициативы приняты к чтению. Чаще всего в палате не

происходит никаких дебатов при принятии законопроекта или за�

конопредложения к чтению. Однако любой депутат может потре�

бовать слова и высказаться против этого. Рассмотрение в палате
законодательной инициативы и принятие решения об отклонении или
принятии законопроекта/ законопредложения к рассмотрению пред�

ставляют собой первое чтение.

43

9 См. подр.: Lavin R. Om lagrådsgranskning, 1987; Lavin R. Lagrådet och
den offentliga rätten 1999�2001, 2001; Bengtsson B. Om lagrådsgranskningens
gränser // FT, 1984. S. 188; Algotsson K.�G. Lagrådet, rättsstaten och demokratin
under 1900�talet, 1993. 



После принятия законопроекта или законопредложения к чте�

нию они направляются в одну из профилирующих постоянных ко�

миссий риксдага (бюджетные законопроекты направляются одно�

временно в несколько комиссий). Эта стадия называется передачей
законопроекта/законопредложения на дебаты. По своей сути она

представляет собой второе чтение в палате.

Комиссия изучает законопроект, делает свои замечания и со�

ставляет заключение по проекту. В ходе работы над законопроек�

том или законопредложением члены постоянной парламентской

комиссии могут привлекать различных специалистов и экспертов

в той или иной сфере для получения дополнительной информации

или ответов на затрагивающие законопроект/законопредложение

вопросы. Такие заседания с участием приглашенных специалистов

и экспертов, как правило, открыты для общественности и трансли�

руются по веб�телевидению. Остальные же заседания комиссии

носят закрытый характер.

Постоянные комиссии риксдага формируются на пропорцио�

нальной основе из представителей различных политических партий,

представленных в парламенте. Члены комиссии проводят встречи

и консультации с однопартийцами в риксдаге, в ходе которых выра�

батывают отношение фракции к рассматриваемому законопроекту.

Такие заседания партийные фракции проводят по вторникам.

Обычно требуется проведение нескольких заседаний постоян�

ной комиссии для выработки заключения по рассматриваемому за�

конопроекту. Депутаты могут составить сопроводительное предло�

жение к тексту правительственного законопроекта, в котором вы�

сказывают свою точку зрения на вопросы, рассматриваемые

в законопроекте. Чаще всего подобные сопроводительные предло�

жения исходят от членов комиссии, состоящих в рядах оппозици�

онных партий.

Решение по законопроекту принимается в комиссии большинст�

вом ее членов. Поскольку численный состав постоянной комиссии

составляет 17 депутатов, то законопроект должен быть поддержан

как минимум 9 депутатами – членами комиссии. Те члены комис�

сии, которые не согласны с решением большинства, имеют право на

особое мнение, которое прилагается к заключению комиссии.

После рассмотрения законопроекта в постоянной комиссии

риксдага и принятия по нему решения, он выносится для обсужде�

ния на пленарном заседании палаты. Это третье чтение законо�
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проекта. Любой депутат риксдага может ознакомиться с заключе�

нием комиссии по законопроекту и с особым мнением членов ко�

миссии, не поддержавших его. На этой стадии любой депутат мо�

жет предлагать поправки к тексту законопроекта и требовать их об�

суждения в палате. Эти поправки ставятся на голосование.

Интересным представляется тот факт, что за 6 минут до непосред�

ственного голосования в палате в здании риксдага раздается спе�

циальный звуковой сигнал, уведомляющий депутатов, не находя�

щихся в этот момент в зале заседания, о предстоящем голосовании.

В риксдаге применяются разные формы голосования. Возмож�

но электронное голосование. Оно имеет место, когда по обсуждае�

мому законопроекту существуют разные мнения. Для эти целей

место каждого депутата в палате оборудовано специальным столом

с электронным устройством, содержащим 3 кнопки: зеленая кноп�

ка предназначена для голосования «за», красная – «против» и жел�

тая – для тех случаев, когда депутат воздерживается. Результаты го�

лосования высвечиваются на специальном табло, размещенном на

стене за местами президиума.

Известна риксдагу и такая форма голосования, как аккламация,

т.е. поддержание законопроекта. К ней прибегает тальман, когда

ставит в палате вопрос о том, поддерживают ли депутаты заключе�

ние постоянной комиссии по законопроекту или нет. Если никто

из депутатов не возражает против заключения комиссии, то таль�

ман констатирует его поддержание депутатами, что сопровождает

ударом молотка. 

Принятие решения в палате возможно и путем вставания депу�

татов. Эта форма используется в том случае, когда в палате отдель�

ные депутаты выражаются против постановки законопроекта на

голосование. В таком случае тальман может попросить сначала

встать депутатов, поддерживающих законопроект, затем тех, кто

против него. Тальман сам определяет в таком случае, какое реше�

ние поддерживается большинством депутатов.

Для различных законопроектов установлены различные квору�

мы для их одобрения. Так, обычные законопроекты принимаются

простым большинством присутствующих депутатов. Если получе�

но одинаковое число голосов при голосовании, результат опреде�

ляется жеребьевкой. Для принятия конституционных законов или

поправок к ним предусмотрены особые требования, которые будут

рассмотрены отдельно в настоящей работе.
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Обсуждения законопроекта и голосования по нему в палате

фиксируются в протоколе. Затем риксдаг направляет правительст�

ву выписку из протокола, уведомляющую о том, какое решение по

законопроекту было принято депутатами. 

В законодательном процессе Швеции отсутствует институт ве�

то, т.е. законопроект не может быть никем отклонен. Законопро�

ект, принятый риксдагом, передается правительству, которое обя�

зано его опубликовать в «Собрании законодательства Швеции»

(Svensk författningssamling). Точные сроки для опубликования зако�

нов не предусмотрены, однако в соответствии с Формой правления

это должно быть сделано «настолько быстро, насколько это воз�

можно» (§ 19 гл. 8 Формы правления). Законы, касающиеся рикс�

дага, его органов, которые не подлежат включению в основные

законы и в Акт о риксдаге, могут быть опубликованы самим рик�

сдагом. После официального опубликования законопроект приоб�

ретает силу закона. 

§ 2. Особенности принятия конституционных законов, 
внесения изменений в конституционные законы 

и в Акт о риксдаге 

Порядок внесения дополнений и изменений в конституцион�

ные акты Швеции закреплен § 15�19 гл. 8 Формы правления.

Шведская конституция относится к числу жестких. Основной за�

кон издается путем принятия двух аутентичных решений в риксда�

гах разного созыва. Если иное не будет установлено Конституци�

онной комиссией риксдага, что будет поддержано не менее чем 5/6

депутатов10, то после принятия конституционной поправки преж�

ним составом риксдага не позднее чем через 9 месяцев с момента

первого одобрения риксдагом предложений о поправках в консти�

туционные законы проводятся выборы нового состава риксдага,

который также должен проголосовать за конституционные по�

правки. Это правило применяется во всех случаях, независимо от

того, кто является инициатором конституционных поправок: пра�

вительство, депутаты риксдага или парламентская комиссия.

При этом в период до избрания нового парламента по предложен�

ному проекту конституционных поправок может быть проведен
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референдум, если требование об этом выдвинуто не менее чем 1/10

всех членов риксдага (всего же в риксдаге 349 депутатов) и если за

это требование проголосовало не менее 1/3 депутатов. Такое требо�

вание может быть выдвинуто депутатами в течение 15 дней со дня

принятия первым риксдагом проекта конституционных поправок.

Народное голосование проводится одновременно с выборами в но�

вый риксдаг. Проект считается отклоненным, если большинство

участвующих в выборах выскажутся против проекта, и это число

составит больше половины тех избирателей, кто отдал свои голоса,

признанные действительными на выборах в риксдаг. 

Некоторыми особенностями отличается процедура принятия

Акта о риксдаге, который после конституционных реформ

в 1974 г. утратил статус конституционного закона и сейчас зани�

мает промежуточное положение между конституционным

и обычным законом, являясь, по сути, единственным органичес�

ким законом в стране. Акт о риксдаге может быть изменен един�

ственным решением риксдага, поддержанным квалифицирован�

ным большинством депутатов, принявших участие в голосова�

нии, что должно составлять в то же время более половины

списочного состава членов риксдага. Для внесения поправок

в дополнительные положения Акта о риксдаге, определяющих

практические правила работы палаты (например, продолжитель�

ность выступления депутата в ходе различного рода дебатов), до�

статочно простого большинства голосов.

§ 3. Особенности принятия бюджета в Швеции

Как и в парламентском праве большинства других стран,

в Швеции процедура рассмотрения и принятия бюджета подчине�

на особым правилам, которые регламентируются Формой правле�

ния 1974 г., Актом о риксдаге 1974 г. (гл. 9 «Финансовая власть»),

Законом о государственном бюджете 1996 г. (SFS № 1996:1059), За�

коном об экономических и административных положениях для

служащих риксдага, парламентских омбудсманов и Государствен�

ного ревизионного управления 2006 г. (SFS № 2006:999). В целом

эти правила сводятся к следующему.

Во�первых, не позднее 15�го апреля правительство предлагает

парламенту т.н. весенний экономический законопроект, содержащий

основные направления развития экономики на следующий бюд�

жетный год. С 2002 г. эти основные направления не содержат по�
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толка государственных расходов, а также не включают сферы рас�

ходов. Все эти вопросы подлежат урегулированию осенью, когда

в риксдаге и начинается бюджетный процесс. Приблизительно за 

2 месяца до внесения весеннего экономического законопроекта

правительство проводит двухдневное совещание, на котором со�

гласуются цифры, вносимые в этот проект.

Решение по экономическому закону принимается парламентом

в июне.

Во�вторых, § 3.2.1 гл. 3 Акта о риксдаге устанавливает, что сам

бюджетный законопроект должен быть внесен правительством

в риксдаг не позднее 20 сентября (с 1997 г. бюджетный год в Шве�

ции совпадает с началом календарного года, т.е. начинается с 1 ян�

варя). К проекту должен быть приложен финансовый план, рас�

считанный на 3 года. В год парламентских выборов проект бюдже�

та вносится не позднее одной недели с даты начала работы

парламента, а если это невозможно сделать в указанные сроки по

причине смены правительства, то проект должен быть внесен но�

вым составом правительства в течение 10 дней с момента начала

его работы, но не позднее 15 ноября. 

Как уже отмечалось выше, раз в год, за 15 дней до внесения про�

екта бюджета в палату, в риксдаге проводится всеобщее время зако�

нопредложений, в период действия которого депутаты вправе вы�

ступать с законодательной инициативой по абсолютно любым во�

просам. Депутаты от оппозиционных партий в этот период могут

выступать с альтернативными предложениями по проекту прави�

тельственного бюджета. Обычно оппозиционные партии вносят

проекты альтернативных бюджетов в форме экономико�политиче�

ских законопредложений. В таких предложениях партии устанав�

ливают, какие суммы должны быть выделены из государственной

казны на каждую из 27 регламентированных в Акте о риксдаге рас�

ходных сфер, а также какие изменения в налогообложении и сбо�

рах следует провести и каким образом будут финансироваться

предлагаемые реформы. Детализация предложений находит выра�

жение в законопредложениях по различным сферам бюджетной

регламентации. Общее решение по измененным налогам и сборам,

а также по распределению государственных расходов по сферам

расходов принимается в одном контексте к концу ноября месяца,

предшествующего началу нового бюджетного года. С точки зрения

экономики это самое важное решение, которое принимается осе�
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нью. В этой связи политические партии демонстрируют, какую

экономическую политику они хотят проводить, на какие направле�

ния они хотят сделать главный упор.

Бюджет принимается в Швеции на один год. Однако норма, со�

держащаяся в § 3 гл. 9 Формы правления, предусматривает возмож�

ность установления иного срока, на который принимается бюджет,

но это может иметь место только в «связи с чрезвычайными причи�

нами». Кроме того, риксдаг может решить, что отдельные ассигно�

вания из государственного бюджета будут расходоваться в течение

иного срока, чем бюджетный год. Обычно такие государственные

расходы рассчитываются исходя из трехлетнего периода11. Реально

это выглядит таким образом, что проект бюджета включает предла�

гаемый потолок расходов, т.е. лимиты на совокупные расходы каз�

ны на 3 предстоящих года, по каждому году в отдельности. Далее п.

3 § 3 гл. 9 Формы правления устанавливает, что при бюджетном ре�

гулировании риксдаг должен принимать во внимание потребность

в средствах для обороны государства во время войны, опасности

войны или иного чрезвычайного положения. Эта норма обеспечи�

вается тем, что риксдаг уполномочивает правительство на следую�

щий бюджетный год в случае возникновения таких ситуаций вос�

пользоваться кредитом в Управлении государственным долгом.

В этой связи следует также отметить, что риксдаг ежегодно уполно�

мочивает правительство принимать решение об увеличении суммы

ассигнований, если парламент не успевает принять дополнитель�

ный бюджет и если это увеличение осуществляется в рамках уста�

новленных расходов. Важным является положение, закрепленное

в § 7 гл. 9 Формы правления и предусматривающее право риксдага

в связи с бюджетным или иным регулированием разрабатывать ос�

новные направления в отношении определенной государственной

деятельности на более длительный срок, чем предусмотрено асси�

гнованиями на эту деятельность. Далее особое значение играет

норма, содержащаяся в § 5 гл. 9 Формы правления: «Риксдаг может

произвести новое исчисление государственных доходов, а также

изменить прежние и выделить новые расходы на текущий бюджет�

ный год в дополнительном бюджете»12. 
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Может так случиться, что бюджет еще не принят, а новый бю�

джетный год уже наступил (например, когда правительство по�

требовало проведения внеочередных парламентских выборов

или когда после проведения очередных выборов слишком надол�

го затянулся процесс формирования нового правительства).

В таких случаях может продолжать действовать старый бюджет.

Возможен и другой вариант развития ситуации при таких обсто�

ятельствах: если бюджетное регулирование не может быть завер�

шено до начала бюджетного года, риксдаг определяет в требуе�

мом объеме ассигнования до завершения бюджетного регулиро�

вания на весь требуемый период. Это право риксдаг может

передать своей постоянной Финансовой комиссии (§ 4 гл. 9 Фор�

мы правления).

Иных конституционных положений относительно выдвижения

и содержания проекта бюджета в Форме правления не предусмот�

рено. Это, в частности, означает, что Формой правления не пред�

писывается никаких требований к соотношению доходов и расхо�

дов государства. Но нормы, содержащие особые требования к рас�

ходной части бюджета, можно встретить в Акте о риксдаге 1974 г.

Так, в § 12 гл. 5 Акта о риксдаге предусматривается, что решение об

увеличении расходной части бюджета принимается риксдагом

в форме закона. В таком случае риксдаг устанавливает особым ре�

шением для каждого расхода на ближайший бюджетный год кон�

кретные рамки, заключающиеся в определении суммы расходов

и не допускающие их превышения, а также определяет источники

доходов в государственный бюджет. Например, в рамках расходной

сферы «Материальное обеспечение семьи и детства» может быть

принято решение о повышении размера родительского страхова�

ния, если это можно компенсировать за счет снижения других рас�

ходов в рамках этой же сферы, например, пособий на детей или со�

циальных алиментов. 

Кроме того, в § 2 гл. 3 Акта о риксдаге предусмотрены и некото�

рые другие требования к проекту бюджета. Так, в нем должен со�

держаться отчет о состоянии государственного запаса и долга, он

должен включать финансовый план и проект распределения бюд�

жета. В том случае если правительство указывает на особые эконо�

мико�политические цели, то проект бюджета должен содержать го�

сударственные доходы и расходы на эти цели на ближайший фи�

нансовый год после бюджетного. 
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В § 5.12.1 Акта о риксдаге перечислены 27 сферы, на которые

могут быть осуществлены государственные расходы: 1) государст�

венное управление; 2) общественная экономика и финансовое уп�

равление; 3) налоговое ведомство и сбор налогов; 4) правосудие; 5) ру�

ководство иностранными делами и международной деятельностью;

6) всеобщая оборона; 7) международная помощь; 8) иммигранты

и беженцы; 9) здравоохранение, уход за больными и социальное

обеспечение; 10) пособия по болезни и инвалидности; 11) пособия

по старости; 12) материальное обеспечение семьи и детства; 13) по�

собия по безработице; 14) рынок труда и трудовые отношения; 

15) помощь учащимся; 16) образование и наука; 17) культура, со�

трудничество, религиозные общества и досуг; 18) общественное

планирование, обеспечение жильем, строительство; 19) выравни�

вание регионов и развитие; 20) экология и охрана окружающей

среды; 21) энергетика; 22) коммуникации; 23) сельское и лесное

хозяйство, рыболовство с аналогичным промыслом; 24) экономи�

ческая жизнь; 25) государственные субсидии коммунам; 26) управ�

ление государственного долга; 27) ассигнования в ЕС.

Закон о государственном бюджете 1996 г. (SFS № 1996:1059)

предусматривает 3 вида бюджетных ассигнований: непредвиденные

ассигнования, резервные ассигнования и рамочные ассигнования. Не�

предвиденные ассигнования не могут быть превышены, а неисполь�

зованные средства не могут быть потрачены в следующем бюджет�

ном году (§ 4 Закона о государственном бюджете). Резервные ассиг�

нования также не могут быть превышены, но правительство может

потратить неиспользованные средства в течение 3�х лет с момента

включения резервного ассигнования в государственный бюджет

(§ 5 Закона о государственном бюджете). Рамочные ассигнования

могут быть превышены правительством путем получения кредита

на сумму, не превышающую 10% от суммы предусмотренных ра�

мочных ассигнований, а неиспользованные средства рамочных ас�

сигнований могут быть израсходованы в следующем бюджетном

году. Более подробные предписания, касающиеся бюджетной тех�

ники, содержатся в Постановлении об ассигнованиях 1996 г. (SFS

№ 1996:1189).

Процедура принятия риксдагом решения по проекту бюджета

получила в шведской доктрине название «модели рамочного реше�

ния» (rambeslutsmodellen), означающей, что парламентарии опреде�

ляют свое отношением к бюджету в целом (не позднее 20�го нояб�
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ря), т.е. решают вопрос о размере выделяемых ассигнований и их

распределением по указанным выше 27 расходным сферам13. По�

сле того как установлены пределы расходов на каждую из этих

сфер, вопросы, связанные с размером ассигнований, более деталь�

но обсуждаются в соответствующих парламентских постоянных

комиссиях, которые должны придерживаться установленных пала�

той предельных расходов. Каждая постоянная комиссия вправе

высказать Финансовой комиссии риксдага свои соображения по

финансированию соответствующей сферы.

Финансовая комиссия рассматривает поступившие предложе�

ния от иных постоянных комиссий и вырабатывает общее реше�

ние, которое ставится на обсуждение всей палаты. Поддержанное

палатой решение и установит предельно допустимый уровень госу�

дарственных расходов, распределение ассигнований по сферам,

изменение в налогообложении и сборах и расчет государственных

доходов.

Решение о том, как будут распределяться денежные средства

внутри каждой сферы, принимается членами парламента не позд�

нее середины декабря. Это решение членов риксдага «заморажива�

ет» размер расходов, после чего он уже действует в качестве пре�

дельно допустимой планки, превышать которую впоследствии при

дальнейшем обсуждении риксдагом проекта бюджета будет недо�

пустимо. Одновременно расходные рамки и налоговые изменения

обсуждаются в одном пакете и решение в парламенте принимается

в целом по пакету. Следует отметить, что это очень горячий период

работы для членов парламента, когда рабочие пленумы длятся до

позднего вечера, поскольку работа проводится с целью принятия

всех решений до начала нового бюджетного года.

Во время рассмотрения проекта бюджета в риксдаге все посту�

пающие и обсуждаемые поправки и предложения к нему, а равно

заключения постоянных комиссий по отдельным расходным сфе�

рам и окончательное решение риксдага обнародуются в Интернете

в системе «STATSBUD». Поэтому любой гражданин может в режи�

ме реального времени отслеживать процесс обсуждения и приня�

тия главного финансового закона страны.

Как следует из вышеизложенного, особую роль в бюджетном

процессе играет постоянная Финансовая комиссия риксдага. Из�
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начально ее основной задачей признавалась подготовка дел об

общих направлениях экономической политики и бюджетного ре�

гулирования, а также дел, касающихся Риксбанка – государст�

венного банка Швеции. В 1996 г. задачи Финансовой комиссии

были дополнены также подготовкой вопросов о границах расхо�

дов для отдельных сфер и вопросов об ограничении государствен�

ных расходов (§ 5 гл. 4 Акта о риксдаге). В § 8 гл. 4 Акта о риксда�

ге было включено положение, согласно которому до передачи

любой постоянной комиссией своего заключения по рассматри�

ваемому ей законопроекту в палату Финансовая комиссия рикс�

дага должна высказать по законопроекту свое мнение, указав,

окажет ли этот законопроект отрицательное воздействие на со�

стояние государственных доходов и расходов. В то же время было

расширено право законодательной инициативы Финансовой ко�

миссии, закрепленное в § 7 гл. 3 Акта о риксдаге: «Финансовая

комиссия может вносить законопредложения в экономико�поли�

тических целях, даже если дело касается компетенции другой ко�

миссии»14.

Рассмотрение бюджета, однако, является прерогативой не толь�

ко Финансовой комиссии. В бюджетном процессе задействованы

все 17 постоянных парламентских комиссий. Они рассматривают

расходные статьи бюджета по сферам, соответствующим их дея�

тельности:
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Расходные сферы бюджетного регулирования, 
рассматриваемые профилирующими постоянными комиссиями риксдага

№ Сфера расходов бюджетного Наименование постоянной

регулирования комиссии риксдага

1 Государственное управление Конституционная комиссия
2 Общественная экономика 

и финансовое управление Финансовая комиссия
3 Налоговое ведомство и сбор налогов Налоговая комиссия
4 Правосудие Комиссия юстиции 
5 Руководство иностранными делами Комиссия по международным 

и международной деятельностью делам



Бюджет должен быть принят риксдагом и передан правительст�

ву до 25 декабря, т.е. до Рождественских праздников. После этого

правительство издает инструктивные письма с указанием о том,
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6 Всеобщая оборона Комиссия обороны
7 Международная помощь Комиссия по международным делам
8 Иммигранты и беженцы Комиссия по социальному 

страхованию  
9 Здравоохранение, уход за больными Социальная комиссия

и социальное обеспечение
10 Пособия по болезни и инвалидности Комиссия по социальному страхо'

ванию
11 Пособия по старости Комиссия по социальному страхо'

ванию
12 Пособия на семью и детей Комиссия по социальному страхо'

ванию
13 Пособия по безработице Комиссия по рынку труда  
14 Рынок труда и трудовые отношения Комиссия по рынку труда
15 Помощь учащимся Комиссия по образованию
16 Образование и наука Комиссия по образованию
17 Культура, сотрудничество, Комиссия по культуре

религиозные общества и досуг
18 Общественное планирование, Комиссия по строительству

обеспечение жильем, строительство
19 Выравнивание регионов и развитие Комиссия по рынку труда
20 Экология и охрана окружающей Комиссия по охране окружающей

среды среды и сельскому хозяйству
21 Энергетика Экономическая комиссия
22 Коммуникации Транспортная комиссия
23 Сельское и лесное хозяйство, рыбо' Комиссия по охране окружающей

ловство с аналогичным промыслом среды и сельскому хозяйству
24 Экономическая жизнь Экономическая комиссия
25 Государственные субсидии Финансовая комиссия 

коммунам
26 Управление государственным Финансовая комиссия

долгом
27 Ассигнования в ЕС Финансовая комиссия

Окончание таблицы



как ассигнования должны быть распределены между различными

ведомствами.

Как уже отмечалось, § 5 гл. 9 Формы правления предусматрива�

ет возможность принятия риксдагом дополнительного бюджета.

Дополнительный бюджет принимается в тех случаях, когда воз�

никают непредвиденные обстоятельства, требующие больших ас�

сигнований. Раз в квартал правительство принимает решение

о том, какие меры должны быть предприняты в связи с возникно�

вением подобных ситуаций. В определенных случаях существует

возможность превысить размер выделенных бюджетом ассигнова�

ний путем заимствования средств из ассигнований, выделенных на

следующий бюджетный год. Правительство может потребовать от

риксдага изменить бюджет текущего бюджетного года. Предложе�

ния о принятии дополнительного бюджета вносятся обычно два

раза в год, а именно: в апреле, когда вносится т.н. весенний экономи�

ческий законопроект, о котором говорилось выше, и в сентябре

в связи с внесением правительством нового проекта бюджета.

§ 4. Делегированное законодательство

Делегированное законодательство, т.е. возможность издания

исполнительным органом нормативных положений вместо зако�

нодательного органа, если на это оно будет уполномочено специ�

альным законом, известно конституционному праву Швеции.

Причем конституция Швеции, точнее ее Форма правления пред�

ставляет собой, пожалуй, единственный во всем регионе Сканди�

навии пример фиксации в тексте основного закона практики деле�

гированного законодательства (§ 7�12 гл. 8 и § 13 гл. 6 Формы прав�

ления)15. Законы, уполномочивающие правительство издавать

нормативные предписания, обычно не содержат ссылку на консти�

туционную норму, предусматривающую возможность такого деле�

гирования, и, когда правительство издает соответствующее поста�

новление, принятое в порядке делегированного законодательства,

в нем не содержится указания на то, что это постановление приня�

то в рамках делегирования16.
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Все, что не подпадает под исключительную законодательную

компетенцию риксдага, предусмотренную Формой правления,

подпадает под сферу регулирования правительства, которая со�

ставляет «остаточную компетенцию» («restkompetensen»)17. В соот�

ветствии с § 7 гл. 8 Формы правления правительство может на ос�

новании закона принимать постановления по вопросам, за исклю�

чением вопросов о налогах, если эти вопросы касаются:

1) охраны жизни, личной безопасности или здоровья;

2) пребывания иностранных граждан в государстве;

3) ввоза и вывоза товаров, валюты и других средств, производ�

ства, средств связи, кредитов, хозяйственной деятельности,

выдачи по талонам (карточной системы), повторного ис�

пользования и восстановления материалов, планирования

зданий и сооружений, окружающей среды, обязанности по�

лучения разрешения на проведение мероприятий по застрой�

ке и сооружению;

4) охоты, рыболовства или охраны природы и окружающей сре�

ды;

5) дорожного движения и порядка в общественных местах;

6) обучения и образования;

7) запрещения раскрывать тайну, которая кому�либо стала изве�

стна в силу исполнения публичной службы или служебных

обязанностей;

8) защиты от вмешательства в дела личности при обсуждении

личных дел.

К сфере нормотворчества правительства на основе делегирую�

щего закона относится также принятие:

– постановлений об отсрочке отбывания воинской повинности

(§ 8 гл. 8 Формы правления);

– предписаний о пошлинах на ввоз товаров (п. 1 § 9 гл. 8 Формы

правления);

– постановлений о порядке исполнения законов (verkställighets�
föreskrifter) (п. 1 § 13 гл. 8 Формы правления)18;

– постановлений по вопросам, которые согласно конституции
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не регулируются риксдагом (п. 2 § 13 гл. 8 Формы правле�

ния)19.

Однако компетенция правительства принимать решения

о предписаниях по определенным вопросам не препятствует рик�

сдагу издавать путем принятия закона предписания по тем же во�

просам (п. 1 § 14 гл. 8 Формы правления). В случае делегирования

риксдагом правительству полномочия по принятию решения,

ничто не препятствует риксдагу впоследствии законодательство�

вать по этому вопросу. Если такое происходит, то такое уполно�

мочивание отменяется или ограничивается, а предписания, ра�

нее изданные правительством в рамках делегирования, также от�

меняются риксдагом. Предусмотренное в § 13 гл. 8 Формы

правления право правительства принимать постановления о по�

рядке исполнения законов не создает препятствий для риксдага

осуществлять законотворчество настолько обстоятельно и по�

дробно, что постановления о порядке исполнения этих законов

становятся излишними.

По мнению шведских специалистов, слабым местом Формы

правления является то, что в ней ничего не говорится о возможно�

сти делегирования нормотворчества правительству или иному ор�

гану посредством соответствующего уполномочивания в законе,

который риксдаг принимает на основании § 14 гл. 8 Формы прав�

ления. Так, например, в Форме правления отсутствует четко сфор�

мулированная норма о возможности делегированного законода�

тельства по вопросам о социальных льготах несмотря на то, что

уполномочивание правительства на издание более подробных

предписаний в этой сфере – ничуть нередкое явление20.

В свою очередь, если у правительства возникнут сомнения

о том, правомочно ли оно осуществлять нормотворчество по тому
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Lund: Juristförlaget, 1999. S. 100�101.



или ному вопросу, предусмотренному конституцией страны, оно

всегда может передать рассмотрение данного вопроса риксдагу.

Акты, принятые правительством на основании делегирующего

закона, передаются затем на рассмотрение риксдага, если иное не

будет установлено самим парламентом (§ 11 гл. 8 Формы правле�

ния).

§ 5. Субделегирование

Как уже отмечалось, Форма правления Швеции исходит из

принципа, согласно которому делегирование нормотворчества

возможно только в случаях, предусмотренных самой конституци�

ей. Это правило действует не только в отношениях между риксда�

гом и правительством, а также в отношениях между риксдагом или

правительством и иными органами или коммунами (риксдаг –

иной орган, риксдаг – коммуна, правительство – иной орган, пра�

вительство – коммуна). Согласно § 11 гл. 8 Формы правления, ес�

ли «риксдаг уполномочил правительство на издание предписаний

по определенному вопросу, он может при этом разрешить прави�

тельству переуступить их издание органу управления или комму�

не». Такое уполномочивание называется субделегированием. Прави�

тельство на основании § 11 гл. 8 Формы правления имеет возмож�

ность передавать нормотворческую компетенцию иному органу,

чаще всего эта передача осуществляется Риксбанку. Однако в п. 2

§ 14 гл. 8 Формы правления предусмотрено право риксдага осуще�

ствлять прямое делегирование нормотворческих полномочий Рик�

сбанку по принятию постановлений в областях деятельности, уста�

новленных в гл. 9 Формы правления, которая называется «Финан�

совая власть». Таким образом, здесь возможны 2 варианта:

субделегирование нормотворческой компетенции Риксбанку через

правительство и прямое делегирование нормотворческой компе�

тенции Риксбанку через риксдаг. Кроме того, риксдаг может осу�

ществлять прямое делегирование нормотворческой компетенции

иным органам риксдага (п. 3 § 14 гл. 8 Формы правления).

Субделегирование осуществляется путем принятия правитель�

ством соответствующего постановления. В случае субделегирова�

ния риксдаг по общему правилу оставляет за правительством пра�

во устанавливать орган, которому оно субделегирует нормотворче�

скую компетенцию. Тем не менее риксдаг может сам обозначить

этот орган. В таком случае правительство может лишь определить

58



границы субделегирования. Никаких конституционных препятст�

вий в отношении ограничения парламентом свободы действий

правительства в этой связи не предусмотрено.

Возможности для субделегирования используются в Швеции

довольно широко. На основе субделегирования наделяются нор�

мотворческой компетенцией в ряде сфер как центральные админи�

стративные органы, так и местные, в частности правления ленов.

Субделегирование коммунам также применяется по некоторым

вопросам, например по изданию предписаний по вопросам здра�

воохранения, местного транспорта и т.д. 

Контрольные вопросы и задания
1. Составьте схему «Законодательный процесс в Швеции».

2. Кто обладает правом законодательной инициативы в Швеции?

3. Опишите стадии законодательного процесса в Швеции.

4. Какова роль Законодательного совета Швеции в законодательном

процессе?

5. Каков порядок принятия конституционных законов Швеции,

внесения в них изменений и дополнений?

6. Опишите особенности бюджетного законодательного процесса

в Швеции.

7. В каких случаях в Швеции допускается делегирование нормотвор�

чества?

8. Чем субделегирование отличается от делегирования? Кто может

осуществлять в Швеции субделегированное нормотворчество

и каким образом оформляется субделегирование нормотворческих

полномочий?



Ãëàâà IV
Законодательный процесс в Норвегии

Норвежский парламент – стортинг – принимает, изменяет и от�

меняет законы. В Конституции Норвегии 1814 г. записано, что за�

конодательная власть находится у народа, но на практике такими

полномочиями обладают народные представители и избранники,

т.е. депутаты стортинга: «Народ осуществляет законодательную

власть через стортинг» (§ 49 Конституции).

Начиная с 1814 г. законопроекты рассматривались в двух частях

стортинга – Одельстинге и Лагтинге. Раньше после проведения

парламентских выборов четверть депутатов избирались в лагтинг,

а остальные 3/4 депутатов составляли Одельстинг. Все законопро�

екты должны были рассматриваться в обеих частях стортинга.

При этом Лагтинг наделялся контрольной функцией за прохожде�

нием законопроекта в палате, но все же не мог останавливать про�

хождение законопроекта в случае его поддержки большинством

Одельстинга.

20 февраля 2007 г. стортинг принял решение об упразднении

двух частей в его составе. Это означало и изменение законода�

тельной процедуры в новом парламенте. Соответствующие изме�

нения, касающиеся порядка рассмотрения законопроектов в еди�

ном стортинге, были внесены в регламент стортинга 1 октября

2009 г.

Порядок рассмотрения законопроектов в стортинге урегулиро�

ван Конституцией (§ 76�79, 81) и регламентом стортинга (ст. 21�32).

§ 1. Стадии законодательного процесса 
в Норвегии

Анализ конституционных норм и норм регламента стортинга

позволяет выделить следующие стадии законодательного процесса

в Норвегии:

1) подготовительная стадия;

2) рассмотрение законопроекта в стортинге и его комитетах;

3) санкционирование законопроекта королем;
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4) повторное рассмотрение законопроекта стортингом в случае

отказа короля санкционировать одобренный стортингом за�

конопроект и вступление его в силу.

Остановимся подробнее на характеристике каждой из выделен�

ных стадий.

1.1. Подготовительная стадия
Данная стадия предшествует собственно рассмотрению зако�

нопроекта в парламенте. На ней происходит выработка текста за�

конопроекта, который впоследствии и будет весен в палату на рас�

смотрение. В Норвегии проводится тщательная предварительная

работа по выработке текста законопроекта. Правительство для

этих целей зачастую назначает специальную экспертную группу

(комитет или комиссию по выработке текста законопроекта).

В состав экспертной группы входят юристы, государственные чи�

новники, представители общественности. Существуют также по�

стоянные экспертные группы, такие как Комиссия по уголовным

делам и Комиссия по правам человека, которые привлекаются

к разработке законопроектов, затрагивающих уголовное законо�

дательство, уголовный процесс, правовое положение человека

и гражданина.

Экспертная группа подготавливает и представляет законопро�

ект в министерство, в подчинении которому будет находится дан�

ный законопроект, а впоследствии и новый закон. 

Текст законопроекта в Норвегии обычно опубликовывают в из�

дании «Норвежские официальные отчеты» (NOU).

Соответствующее министерство проводит слушания по законо�

проекту. Все заинтересованные органы власти, учреждения, орга�

низации и объединения имеют возможность высказаться по зако�

нопроекту. Министерство вправе учесть все замечания и внести их

в разработанный проект.

Затем законопроект представляется королю в Государственном

совете и в случае его утверждения он направляется в стортинг.

1.2. Рассмотрение законопроекта в стортинге 
и его комитетах

Вторая стадия законодательного процесса – это рассмотрение

законопроекта в стортинге и его комитетах. Это самая объемная

стадия, которая состоит из нескольких подстадий.
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Законодательная инициатива

Согласно § 76 Конституции, каждый законопроект сначала вы�

двигается на рассмотрение стортингу членами стортинга или пра�

вительством, представленным одним из членов Государственного

совета. Правом законодательной инициативы, таким образом,

в Норвегии обладают:

– правительство, представленное одним из его членов (пре�

мьер�министром или министром правительства);

– депутаты стортинга (при этом даже один депутат вправе вне�

сти в парламент законопроект). 

Рассмотрение законопроекта в постоянном комитете 
стортинга

Внесенный законопроект направляется в один из постоянных

комитетов стортинга для более детального изучения и рассмотре�

ния. Члены ответственного комитета излагают свою оценку вне�

сенного законопроекта в специальной рекомендации, адресован�

ной всему стортингу. 

Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании 
стортинга в первом чтении

Первое чтение законопроекта в стортинге соответствует про�

цессу, который ранее происходил в Одельстинге, только теперь оно

осуществляется на пленарном заседании единого стортинга. Депу�

таты в ходе первого чтения обсуждают рекомендации, подготов�

ленные по законопроекту ответственным комитетом стортинга,

и проводят по ним голосование. Законопроект может быть откло�

нен в первом чтении, и тогда не ранее чем через три дня может

быть проведено второе чтение.

Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании 
стортинга во втором чтении

Во втором чтении законопроект вновь рассматривается на пле�

нарном заседании парламента. Если решение о принятии закона

утверждается, то рассмотрение законопроекта стортингом считает�

ся оконченным. А сам законопроект направляется королю для

санкционирования (утверждения и подписания).

В Норвегии обычно законопроект проходит два чтения перед

его окончательным утверждением. Однако если по итогам второго

чтения депутаты стортинга приходят к другому результату, чем по�
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сле первого чтения, то выдвигаются замечания к законопроекту,

и в таком случае будет проводиться третье чтение. 

Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании стор�
тинга в третьем чтении

В третьем чтении депутаты могут принять замечания, высказан�

ные в ходе второго чтения. В этом случае законопроект утвержда�

ется с изменениями, исходящими из замечаний. 

На этом этапе стортинг вправе отложить рассмотрение законо�

проекта. Утверждение законопроекта в третьем чтении принимает�

ся простым большинством голосов депутатов, в отличие от ранее

действовавшего порядка, при котором на последнем чтении требо�

валось 2/3 голосов депутатов для того, чтобы законопроект был ут�

вержден. 

1.3. Санкционирование законопроекта королем
Согласно § 79 Конституции, в случае одобрения стортингом за�

конопроекта в двух последовательных заседаниях он направляется

королю для санкционирования, которое включает подписание

и обнародование законопроекта. Только в таком случае законопро�

ект становится законом.

Согласие короля с законопроектом сопровождается следующей

формулировкой: «Мы, король __________, доводим до публично�

го сведения о том, что решение стортинга от ________(дата) было

нам передано: (далее следует само решение). На основании вышеиз�

ложенного нашего согласия Мы утверждаем данный Закон за на�

шей подписью и печатью королевства».

Поскольку Норвегия по форме правления является парламен�

тарной монархией, постольку король не обладает самостоятельны�

ми полномочиями по принятию подобного рода решений. Все его

акты контрассигнуются премьер�министром. В этой связи на зако�

не ставится подпись и премьер�министра. 

После подписания законопроекта он опубликовывается в «Со�

брании законодательства Норвегии». В тексте Конституции источ�

ник официального опубликования законов не оговаривается. Дан�

ный вопрос регулируется специальным Законом «О Собрании за�

конодательства Норвегии» № 53 от 19 июня 1953 г. (Lov om Norsk

Lovtidend), который предусматривает опубликование всех законов,

а также решений о вступлении в силу новых законов, отмены ста�
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рых в официальном собрании законодательства. Если в самом при�

нимаемом законе не будет установлено иное, то он вступает в силу

по истечении одного месяца со дня издания соответствующего вы�

пуска «Собрания законодательства Норвегии»21. Если в законе

предусмотрено, что он вступает в силу незамедлительно, то юриди�

ческая сила такого закона возникает с момента его санкциониро�

вания королем.

Однако, согласно действующей Конституции, король может не

санкционировать законопроект, одобренный парламентом, нало�

жив на него вето22. В таком случае король возвращает законопро�

ект в стортинг с заявлением о том, что «он в данный момент не на�

ходит целесообразным подписать законопроект» (§ 79 Конститу�

ции). В таком случае законопроект уже не может быть повторно

передан королю для одобрения и подписания этим же составом

парламента. Король, таким образом, обладает правом суспенсивно�

го (отлагательного) вето, которое может быть преодолено, правда,

только новым составом стортинга после проведения парламент�

ских выборов.

Согласно § 80 Конституции Норвегии, стортинг остается на

сессии столь долго, сколько это необходимо, и может прекратить

свою деятельность после завершения рассмотрения дела, что долж�

но произойти, тем не менее, не позднее последнего рабочего дня

сентября месяца. До этого момента король должен сообщить о сво�

ем решении относительно судьбы переданного ему для санкциони�

рования законопроекта. В случае отсутствия ясно выраженного со�

гласия короля с законопроектом действует презумпция отклоне�

ния им этого законопроекта.
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22 В наши дни норвежский король чрезвычайно редко пользуется своим
правом вето. Этим правом он зачастую пользовался в XIX веке. Так, в пери�
од между 1814 и 1884 гг. в отношении 1/8 всех поступаемых законопроектов
для санкционирования глава государства использовал свое право вето. По�
сле ограничений полномочий монарха, введенных в 1884 г., количество
случаев использования королем права вето значительно сократилось. Дра�
матичным в истории стало наложение монархом вето на закон о консуль�
ской службе в 1905 г., когда король отказался санкционировать этот закон,
несмотря на протест со стороны правительства, это, в свою очередь, приве�
ло в дальнейшем к разрыву шведско�норвежской унии. В период между
1905 и 1975 гг. норвежский монарх вообще ни разу не воспользовался пра�
вом вето. – Прим. авт. 



1.4. Повторное рассмотрение законопроекта стортингом
в случае отказа короля санкционировать одобренный
стортингом законопроект

Если законопроект принимается в неизменной редакции двумя

сессиями стортинга, проведенными после двух отдельных выборов

и отделенных друг от друга, по крайне мере, двумя промежуточны�

ми сессиями стортинга, при этом если стортингом в период между

первым и последним одобрением законопроекта не был принят

иной расходящийся с ним законопроект, то законопроекта переда�

ется королю с петицией о том, чтобы «Его Величество не отказыва�

ло в согласии с настоящим законопроектом, который после более

тщательного обсуждения рассматривается стортингом как необхо�

димый». В таком случае законопроект станет законом, даже если

согласия короля не получено, и, согласно § 81 Конституции, на та�

ком законопроекте король не должен ставить свою подпись.

§ 2. Особенности принятия законов, 
изменяющих конституцию 

Согласно § 112 норвежской Конституции, в случае если практи�

ка покажет необходимость внесения дополнений в Конституцию

Норвегии, то законопроект об этом должен вноситься на первую,

вторую или третью сессию стортинга после новых всеобщих выбо�

ров. Соответственно, первая, вторая или третья сессия стортинга

нового созыва принимает решение о судьбе поправки, проголосо�

вав за нее 2/3 состава стортинга. Однако изменения в Конститу�

цию никогда не должны противоречить принципам действующей

Конституции, а могут лишь изменять определенные положения

Конституции, не меняя при этом конституционный дух. Принятая

поправка подписывается президентом и секретарем стортинга

и передается королю для опубликования.

Конституционные изменения вступают в силу, как правило, не�

медленно, если иное не будет специально оговорено. Данное пра�

вило применяется даже в спорных ситуациях. В качестве примера

такой ситуации стоит вспомнить изменение в Конституцию, под�

держанное стортингом в 1923 г., которое затрагивало продление

срока легислатуры парламента с трех до четырех лет. При этом

в тексте закона об изменении Конституции ничего не говорилось

о том, с какого момента новый легислатурный срок парламента бу�

дет действовать и подпадает ли под действие новой конституцион�
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ной нормы действующая легислатура стортинга. Сами депутаты

поступили по�своему, посчитав, что новые положения Конститу�

ции распространяются на действующий созыв парламента. Поэто�

му новые парламентские выборы в Норвегии состоялись не

в 1939 г. (когда истекал первоначальный 3�х летний срок легислату�

ры стортинга), а в 1940 г., т.е. после четвертой парламентской сес�

сии. В этой связи позиция стортинга подвергалась жесткой крити�

ке. Многие полагали, что стортинг продлил свои полномочия не

совсем оправданно. 

§ 3. Особенности принятия закона о бюджете

Нормативной базой, закрепляющей финансовые полномочия

парламента, выступают положения § 75 Конституции: «Стортинг

а) собирает налоги, сборы, таможенные пошлины и другие госу�

дарственные сборы{…}, b) предоставляет кредиты и государствен�

ные займы, с) следит за финансовым состоянием королевства, 

d) выделяет необходимые суммы на государственные нужды». Та�

ким образом, стортинг наделен Конституцией правом принимать

решения по вопросам государственных финансов – как расходов,

так и доходов. Согласно Закону о социальном страховании 1967 г.,

в бюджет также включены доходы и расходы по социальному стра�

хованию населения. Стортинг выделяет средства, предоставляя их

правительству, при этом он не только разрешает целевое использо�

вание средств, но также имеет право потребовать такое использо�

вание денег. 

При созыве стортинга осенью, после летних каникул, на новую

сессию первым важным вопросом, который выносится на рассмо�

трение парламента, является вопрос о государственном бюджете.

Рассмотрение государственного бюджета накладывает свой отпе�

чаток на всю осеннюю сессию. Государственный бюджет для стор�

тинга и правительства является, пожалуй, самым важным рычагом

управления, с помощью которого определяются рамки деятельно�

сти государства на будущий год. Собрание предложений прави�

тельства по государственному бюджету называется финансовым

предложением стортингу.

Финансовое предложение должно быть представлено стортингу

в течение 6 дней после открытия парламентской сессии. Министр

финансов Норвегии выступает в палате с речью по финансам, да�

вая разъяснения по проекту бюджета, стоящими перед страной за�
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дачами, приоритетам и мероприятиям, которые необходимо про�

вести правительству, чтобы решить эти задачи. По итогам выступ�

ления министра финансов проводятся прения. Одновременно

стортингу предоставляется доклад по национальному бюджету (т.н.

Доклад № 1).

Прениям в стортинге предшествует большая подготовительная

работа, в которой участвуют все государственные учреждения и ор�

ганы государственной власти. По окончании обсуждений статей

бюджета между отдельными министерствами Министерство фи�

нансов разрабатывает сводный проект государственного бюджета,

включая систему социального страхования. Бюджет, как и любой

другой законопроект, формально утверждается королем в Государ�

ственном совете и направляется в стортинг в качестве проекта за�

кона о государственном бюджете.

Работа над государственным бюджетом в парламенте

Беря за основу предложения правительства по государственно�

му бюджету, партийные фракции часто разрабатывают собствен�

ные альтернативные бюджеты, отражающие их мнения по поводу

распределения средств по статьям бюджета. Ответственным за

проект бюджета в стортинге является постоянный Комитет по фи�

нансам. До начала рассмотрения в нем правительственного проек�

та бюджета все фракции должны доложить Комитету о своих пози�

циях по принимаемому бюджету.

Комитет по регламенту работы стортинга (состоит из президен�

та стортинга, его заместителей, председателей постоянных комите�

тов стортинга и руководителей партийных фракций) поручает

работу по отдельным статьям бюджета постоянным комитетам

стортинга. Рекомендация о распределении рассматривается и ут�

верждается на пленарном заседании палаты. Комитет по регламен�

ту работы стортинга также устанавливает сроки подготовки коми�

тетами своих рекомендаций по проекту бюджета.

Комитет стортинга по финансам и экономическим вопросам

координирует работу по рассмотрению бюджета в стортинге и не

позднее 20 ноября представляет свои рекомендации и предложе�

ния рамочных условий дотаций по государственному бюджету,

включая систему социального страхования. Рекомендация содер�

жит также предложения различных партий по рамочным услови�

ям и называется финансовой. Одновременно вносятся рекомен�
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дации по налогам и сборам, источникам прибыли и общим субси�

диям, предоставляемым коммунам и норвежским губерниям

(фюльке).

Стортинг рассматривает эти рекомендации в течение одной не�

дели, а затем проводит прения по финансам. В прениях различные

политические партии имеют возможность обсуждать экономичес�

кую политику правительства и объемы государственных доходов

и расходов. С политической точки зрения эти прения являются од�

ними из самых важных, проводимых в стортинге. 

Во время дебатов представляются наиболее важные аргумен�

ты за и против общей экономической политики правительства,

во время прений выясняется, на какую поддержку может рассчи�

тывать правительство. Дебаты заканчиваются голосованием по

предложениям, содержащимся в Бюджетной рекомендации стор�

тинга I и Бюджетной рекомендации № 1. Суммы всех статей бюд�

жета фиксируются общим решением. Решение стортинга является

обязательным для последующего рассмотрения бюджета. 

В последующий период постоянные комитеты стортинга долж�

ны предоставлять свои рекомендации по всем статьям и разделам

курируемых ими отраслей. Постоянные комитеты могут перерас�

пределять средства только в рамках утвержденных сумм, т.е. увели�

чение расходов должно сопровождаться соответствующим сниже�

нием расходов и повышением доходов.

Рекомендации по бюджету постоянных комитетов рассматри�

ваются стортингом до 15 декабря (§ 21 Регламента стортинга).

Рассмотрев рекомендации, стортинг принимает окончательное

решение по бюджету. Суммы всех статей бюджета в каждой сфере

фиксируются общим решением.

В целях своевременного принятия бюджета его рассматривают

в краткие сроки. В это время стортингу часто приходится напря�

женно работать. Обычно разница в норвежских корнах между бю�

джетным предложением правительства и решением стортинга со�

ставляет менее 1%. Сигналы, которые подает стортинг в виде сво�

их комментариев и приоритетов, имеют большую политическую

значимость, т.к. они могут быть ключевыми для работы над бюдже�

том в последующие годы.

Стортинг часто выделяет бюджетные ассигнования в виде об�

щих субсидий или совокупных ассигнований, после чего прави�

тельство само осуществляет окончательное распределение средств.
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Принятый государственный бюджет размещается на официальном

сайте парламента.

В течение года в бюджет в случае необходимости могут вносить�

ся изменения по предложению правительства. Самые крупные из�

менения вносятся обычно весной. Сводное предложение короля об

изменениях приоритетов и дополнительного финансирования из

государственного бюджета вместе с Бюджетной рекомендацией

стортинга № 2 об изменении государственного бюджета должно

быть представлено не позднее 15 мая бюджетного года. Комитет по

финансам и экономическим вопросам вносит рекомендацию об

этих изменениях не позднее второй пятницы июня месяца. Стор�

тинг ее рассматривает и принимает решение до окончания весен�

ней сессии. 

§ 4. Делегированное законодательство

Параграф 75 (а) норвежской Конституции закрепляет право

стортинга издавать законы. Конституция не содержит никаких

норм о праве депутатов делегировать свои законодательные полно�
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6 дней после 20 ноября 15 декабря 15 мая бюд/ второй пятницы
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сии стортинга

Проект бюд' Финансовая Рекоменда' Сводное Рекомендация
жета вносится рекомендация ции по бюд' королевское Комитетам по
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финансам и ных комите' об изменении экономическим
Комитет по экономическим тов стор' бюджета + вопросам.
регламенту вопросам с тинга рекомендация Решение при'
работы стор' предложениями стортинга по нимается до
тинга распре' рамочных ре' измененному окончания ве'
деляет работу шений + реко' бюджету сенней сессии
по отдельным мендация по 
статьям бюд' налогам, сбо'
жета между рам и рамоч'
комитетами ным дотациям
по отдельным коммунам и 
отраслям губерниям

(фюльке)



мочия какому�либо органу или должностному лицу. Однако такое

решение подтверждается парламентской практикой и норвежской

правовой доктриной23.

Норвежские исследователи исходят из того, что в Конституции

не содержится прямого запрета на делегирование стортингом пра�

ва издания нормативно�правовых актов, подпадающих под сферу

регулирования парламента. С усложнением задач государственно�

го управления практика делегированного законодательства все

больше и больше укоренялась в правовой системе Норвегии. Если

взглянуть на содержание «Собрания законодательства Норвегии»

(Norsk Lovtidend), то можно увидеть, что огромная масса актов при�

нята не в форме законов, а виде нормативно�правовых актов, из�

данных различными органами, которым было делегировано право

по их изданию. Закон о государственном управлении от 10 февра�

ля 1967 г. в § 2 (с) содержит следующее определение нормативно�

правового акта: «Нормативно�правовой акт – это решение, кото�

рое устанавливает права или обязанности в отношении неопреде�

ленного количества лиц или неограниченных групп лиц».

Чаще всего полномочие по изданию нормативных актов делеги�

руются Государственному совету (правительству под председатель�

ствованием короля) или какому�либо министерству, однако не ис�

ключается делегирование коммунальным правлениям, губернато�

рам или экспертным учреждениям. В сфере регулирования

экономических отношений законодательное делегирование осу�

ществляется зачастую частным организациям. Когда делегирова�

ние адресуется подчиненным ведомствам, зачастую законом требу�

ется, чтобы акт делегированного законодательства был передан ко�

ролю или министерству на утверждение для того, чтобы он вступил

в силу. Данное правило действует, например, в соответствии с § 14

Закона о полиции № 53 от 4 августа 1995 г. (Politiloven) в отношении

постановлений относительно деятельности полиции, издаваемых

коммунальным правлением.

Особая форма делегирования состоит в том, что закон позволя�

ет стортингу на пленарном заседании принять необходимые поста�

новления. Можно столкнуться с ситуацией делегирования полно�

мочий стортингом самому себе. Закон о социальном страховании

№ 19 от 28 февраля 1997 г. (Lov om folketrygd) в § 1�4 устанавливает,
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что «основные суммы выплат устанавливаются стортингом». Со�

гласно § 9 Закона о воинской службе № 29 от 17 июля 1953 г. «срок

воинской службы устанавливается стортингом». В соответствии

с § 2 Закона «О парламентском гражданском омбудсмане» № 8 от

22 июня 1962 г. «стортинг устанавливает общие инструкции отно�

сительно деятельности омбудсмана». В данном случае общие поло�

жения о делегировании не могут быть применены, поскольку стор�

тинг может сам устанавливать соответствующие правила. Однако

их рассмотрение на пленарном заседании происходит по упрощен�

ной процедуре в отличие от законодательной процедуры, применя�

емой при рассмотрении законов. 

Сфера делегирования может быть весьма разной. Некоторые за�

коны являются полноценными. Они не регулируют правила пове�

дения граждан, а предоставляют королю или какому�либо органу

право устанавливать такие правила. В качестве примера можно на�

звать Закон о валютном регулировании от 14 июля 1950 г. (Lov om

valutaregulering). Уже в § 1 этого закона указано, что «соответствую�

щее министерство может принимать положения о том, как должны

проводиться различные платежи из Норвегии за границу и из за�

границы в Норвегию». Остальные положения закона касаются об�

щих и специальных полномочий министерства. Некоторые законы

являются т.н. рамочными законами. Они устанавливают какие�то

важные принципы, оставляют за королем или каким�либо органом

право наполнить такой закон конкретным содержанием. Чаще все�

го делегирование является ограниченным, законы передают право

администрации по установлению детальных правил по реализации

закона. В норвежском праве не существует четких различий между

полноценными законами, рамочными законами и законами об ог�

раниченном делегировании. 

Обычно закон наделяет короля правом устанавливать дату

вступления его в силу. Причиной тому служит необходимость про�

ведения подготовительных мер для реализации положений закона.

Между тем закон может долгое время существовать на бумаге, не

вступая в силу. В этой связи примечателен пример с судьбой Зако�

на о проповедях на почтовых участках от 30 апреля 1926 г. Закон

должен был ступить в силу с того момента, который установит гла�

ва государства. Однако упомянутый закон ожидал своего подписа�

ния почти 60 лет и так в конечном итоге и не дождался. В 1985 г.

этот закон был отменен.
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Норвежское право исходит из подхода о том, что возможность

делегирования согласно Конституции носит неограниченный ха�

рактер. Стортинг вправе делегировать свои законодательные пол�

номочия, не отказываясь от них. Закон о делегировании может

быть в любое время отозван путем принятия нового закона. Закон

о делегировании не запрещает стортингу издавать законодатель�

ные положения в соответствующей области. Поэтому выражение

«передача законодательных полномочий», по мнению норвежских

юристов, не является точным24.

В наши дни закон о делегировании допускает отступать при оп�

ределенных обстоятельствах от положений закона. Например,

в Законе о планировании и строительстве № 77 от 14 июня 1985 г.

в § 3 установлено, что в уставе коммуны могут устанавливаться ог�

раничения, дополнения или исключения в отношении положений,

установленных законом, с учетом условий строительной площади,

если иное не будет предписано законом. Такое полномочие, допу�

скающее отступление от положений закона, называется в норвеж�

ском праве клаузулой о дерогации (derogasjonsklausul)25. Клаузула

о дерогации может также исходить из того, что нормативные акты

могут отложить действие положений другого закона. Подобное по�

ложение можно встретить в Законе о чрезвычайном положении

(Beredskapsloven) в § 3: «В случае необходимости постановлениями

может предусматриваться отход от действующего закона».

В большинстве стран конституция толкуется так, что признает�

ся противоречащим конституции делегирование полномочий, ес�

ли акт, принятый в результате делегирования, противоречит зако�

ну. В Норвегии такие положения рассматриваются как делегиро�

ванные положения. Однако иногда оговаривается, что королю не

может быть передано полномочие по упразднению закона. Стор�

тинг неохотно идет на передачу такого полномочия. Вероятно, это

связано с тем, чтобы особенным образом рассматривать полномо�

чие по упразднению закона. Если король наделяется полномочием

по принятию решения о вступлении в силу закона, это приводит

к тому, что положения старого закона, регулирующего данные от�

ношения, прекращают свое действие. В данном случае в королев�
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скую резолюцию включаются положения как о вступлении в силу

нового закона, так и об отмене действия прежнего.

Закон «О Собрании законодательства Норвегии» № 53 от 19 ию�

ня 1953 г. (Lov om Norsk Lovtidend) ничего не говорит о необходимо�

сти официального опубликования актов, принимаемых в порядке

делегированного законодательства, тем не менее § 1 указанного за�

кона предусматривает, что «все, что по закону является обязатель�

ным, подлежит опубликованию в «Собрании законодательства

Норвегии»». Закон о государственном управлении содержит четкое

требование о том, что нормативно�правовые акты подлежат опуб�

ликованию в «Собрании законодательства Норвегии» (§ 38 ч. 1 п. с).

Согласно § 39 этого закона, нельзя ссылаться на еще неопублико�

ванные нормативные акты.

Контрольные вопросы и задания
1. Составьте схему «Законодательный процесс в Норвегии».

2. Кто обладает правом законодательной инициативы в Норвегии?

3. Перечислите и охарактеризуйте стадии законодательного процес�

са в Норвегии.

4. В чем особенности процедуры принятия законов, изменяющих

Конституцию Норвегии?

5. Выделите и назовите стадии процесса принятия бюджета в Норве�

гии.

6. Охарактеризуйте институт делегированного законодательства

в Норвегии.

7. Что такое клаузула о дерогации?



Ãëàâà V
Законодательный процесс в Испании

§ 1. Общая характеристика законодательного процесса
в Испании

Законодательную власть Испании осуществляют Генеральные

кортесы: Конгресс депутатов – нижняя палата парламента Испа�

нии, Сенат – верхняя палата испанского парламента. Генеральные

кортесы принимают законы нескольких категорий и, прежде всего,

изменяющие конституцию. 

Конституция Испании по способу изменения относится к чис�

лу «жестких». Ее пересмотр осуществляется различными способа�

ми в зависимости от того, является ли он частичным или полным.

В первом случае для изменения конституции требуется 3/5 голосов

в каждой из палат Генеральных кортесов, а если отсутствует согла�

сие палат, то его пытаются достичь путем выработки согласованно�

го текста смешанной комиссией из депутатов и сенаторов. Если

этот проект не принимается требуемыми 3/5 голосов в каждой из

палат, то для внесения поправок в конституцию нужно собрать аб�

солютное большинство голосов в Сенате и не менее 2/3 – в Кон�

грессе депутатов.

Полный пересмотр или изменение наиболее важных положений

Конституции (вводные положения, основные права и свободы, по�

ложения о Короне) могут быть осуществлены 2/3 голосов каждой из

палат Генеральных кортесов, после чего они распускаются. Вновь

избранные кортесы рассматривают проект и должны его принять

большинством в 2/3 голосов в каждой из палат. При полном пере�

смотре или изменении указанных важных положений основного

закона после принятия поправок парламентом в обязательном по�

рядке проводится национальный референдум, тогда как при час�

тичном изменении конституционного текста такое голосование на�

селения факультативно и осуществляется по требованию не менее

чем 1/10 части членов одной из палат. Во всех случаях инициатива

изменения Конституции принадлежит правительству, парламент�

ским палатам и 2/3 членов ассамблеи автономного сообщества.
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Палаты осуществляют свою законодательную деятельность на

пленарных заседаниях и в комиссиях. Палаты могут делегировать

постоянным законодательным комиссиям право принятия законо�

проектов и законодательных предложений. Однако палата может

в любой момент потребовать обсуждения на ее заседании и приня�

тия любого законопроекта или законодательного предложения,

направленного на рассмотрение в комиссии. По следующим во�

просам делегирование запрещается и палаты рассматривают во�

просы самостоятельно: конституционная реформа, международ�

ные вопросы, органические и базовые законы и государственный

бюджет. 

Пленарные заседания палат являются открытыми, за исключе�

нием случаев, когда каждая палата принимает решение абсолют�

ным большинством голосов или когда это предусмотрено регла�

ментом. 

Законодательные акты, принимаемые парламентом, имеют

форму:
органического закона;

закона.

В испанском законодательстве основные государственные ин�

ституты регулируются органическими законами. Эти законы при�

нимаются в более сложном порядке, чем простые, поскольку в по�

следнем голосовании в целом по проекту в Конгрессе депутатов

требуется получение абсолютного большинства голосов его чле�

нов. Значительное число органических законов регулирует основ�

ные права и свободы. Органическими законами являются также за�

коны, одобряющие уставы автономии и основы избирательной си�

стемы, а также иные законы, предусмотренные Конституцией. 

Право законодательной инициативы в Испании принадлежит:
правительству;

25 членам Сената;

Конгрессу депутатов; 

собраниям автономных сообществ, которые большинством

в 2/3 голосов могут требовать у правительства внесения про�

екта закона в бюро Конгресса депутатов; 

народу. 

В случае региональной законодательной инициативы собрания

автономных сообществ могут обращаться к правительству с прось�
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бой о принятии законопроектов, как и представлять в президиум

Конгресса депутатов законодательные предложения, уполномочи�

вая в упомянутую палату для их защиты не более трех членов со�

брания. 

Законодательные предложения могут также исходить от населе�

ния Испании. Органический закон определяет условия и способы

осуществления народом инициативы по представлению законода�

тельных предложений. В любом случае требуется собрать не менее

500 тысяч заверенных подписей. Такая инициатива не может иметь

места по вопросам, относящимся к органическим законам, вопро�

сам, связанным с налогообложением, международным отношени�

ям и праву помилования. 

Испанский парламент принимает уполномочивающие и про�

стые законы. Законопроекты, т.е. предложения правительства,

и законодательные предложения, т.е. проекты отдельных парла�

ментариев, передаются в соответствующую постоянную комис�

сию, которая подготавливает по ним доклад. Такой доклад пред�

ставляется на пленарное заседание палаты и обсуждается с внесе�

нием поправок. Затем проект передается в другую палату, где он

проходит ту же процедуру, что и в первой. 

В Сенате сроки рассмотрения проектов значительно более ко�

роткие, чем в Конгрессе депутатов. Сенат обладает двухмесячным

сроком для того, чтобы мотивированным постановлением нало�

жить вето на законопроект или внести в него поправки. Причем ве�

то должно быть наложено абсолютным большинством голосов чле�

нов палаты. Для преодоления вето в Конгрессе депутатов требует�

ся получение абсолютного большинства голосов, а если прошло

два месяца после наложения вето, то требуется простое большин�

ство. Если Сенат не наложит вето на законопроект, то Конгресс де�

путатов принимает или отклоняет поправки верхней палаты про�

стым большинством голосов. Двухмесячный срок, предоставлен�

ный Сенату, сокращается до 20 дней, если правительство или

Конгресс депутатов объявили законопроект срочным. 

Из указанного видно, что палаты в законодательной области не�

равноправны и нижняя палата имеет заметный перевес. В обеих

палатах парламентарии голосуют лично и не могут передавать свой

голос другому члену. Такое правило имеет цель уменьшить абсенте�

изм членов Кортесов. После принятия закона Генеральными кор�

тесами он должен быть санкционирован в течение 15 дней коро�
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лем, который дает распоряжение о его немедленной промульгации.

Особо важные политические решения могут быть вынесены на

всенародный консультативный референдум. Референдум назнача�

ется королем по предложению председателя правительства, пред�

варительно одобренному Конгрессом депутатов. 

Специальная процедура применяется при принятии финансовых

законов. Годовой бюджет не может включать нормы, устанавливаю�

щие налоги. Он содержит только расчеты по доходной и расходной

частям. Инициатива представления бюджета принадлежит прави�

тельству, причем проект этого документа вносится в Конгресс де�

путатов не менее чем за три месяца до истечения срока действия

бюджета предыдущего года. Существуют ограничения для внесе�

ния поправок в бюджет со стороны парламентариев: любые пред�

ложения или поправки, предлагающие увеличение кредитов или

уменьшение бюджетных доходов, должны получить одобрение

правительства, чтобы быть принятыми к рассмотрению. Наконец,

бюджет должен быть принят до наступления первого дня его ис�

полнения. В противном случае автоматически продлевается бюд�

жет предыдущего года до принятия нового.

Таким образом, процедура принятия бюджета в испанском пар�

ламенте имеет существенные особенности – независимость друг от

друга налогового закона и бюджета ведет к тому, что последний не

может вводить или изменять налоги, которые были введены ранее.

Кроме того, конституционные положения (ст. 138) благоприятст�

вуют финансовым обязательствам государства, поскольку креди�

ты, предоставляемые для оплаты сумм и процентов по государст�

венному долгу, всегда включаются в графу расходов бюджета и не

могут быть изменены.

Испанский парламент также вправе принимать делегирующие

(уполномочивающие) законы, передавая законодательную власть

правительству. 

§ 2. Законодательная деятельность 
правительства Испании

Полномочия правительства в области законодательства – это

прежде всего право законодательной инициативы, закреплённое

Конституцией. В соответствии с ним Совет министров вносит в Ге�

неральные кортесы законопроект, окончательный вариант которо�

го был утверждён на его заседании. Используя институт делегиро�
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ванного законодательства, правительство может самостоятельно

издавать акты, имеющие силу закона. Делегирование происходит

путем принятия особого рода закона26, где указывается, на какой

срок и для регулирования каких сфер общественных отношений

правительству предоставлено право законодательствовать. В этом

случае эти акты именуются законодательными декретами (ст. 82, 85

Конституции).

Существует взаимная поддержка между двумя элементами деле�

гированного законодательства. Делегирующий закон придаёт нор�

ме правительства свой собственный ранг (в отличие от остальных

норм правительства, имеющих ранг регламента), а норма делега�

ции (или законодательный декрет), в свою очередь, получает со�

держание и эффективность, что позволяет ему применяться непо�

средственно.

Однако в делегировании существуют следующие ограничения:

делегация должна затрагивать конкретный предмет, что ис�

ключает передачу таким образом полновластия правительству;

делегация не может затрагивать вопросы, включённые в за�

конодательный резерв;

делегирующий закон не может уполномочивать правительст�

во изменить делегацию;

делегирующий закон не может уполномочивать правительст�

во издавать нормы, имеющие обратную силу.

Кроме того, делегация должна быть совершена в форме закона.

В делегирующем законе всегда должен быть установлен срок деле�

гации.

Если правительство строго следует рамкам, очерченным Корте�

сами, декрет будет иметь силу закона. Если нет, то декрет будет
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иметь силу регламента. Закон «Об основах налоговой системы» ус�

танавливает, что «он будет иметь силу простого административного

положения, когда превышает границы делегации либо срок делега�

ции истёк или она была отозвана» (ст. 11.3). Поскольку законода�

тельный декрет имеет природу регламентарного акта, это позволяет

административным трибуналам возбуждать дело о его аннулирова�

нии, когда он противоречит актам, возведенным в ранг закона.

Кроме контроля судами административной юстиции, Консти�

туция Испании предусматривает возможность существования до�

полнительных форм контроля, устанавливаемых делегированным

законом (ст. 82.6). Типичным выражением такой формы контроля

является ратификация Конгрессом депутатов текста, разработан�

ного правительством. Данная техника была использована при раз�

работке Гражданского кодекса Испании. Наконец, следует учесть

возможность контроля Конституционным судом. Эта форма судеб�

ного контроля отличается от контроля, проводимого администра�

тивными трибуналами.

В случае «чрезвычайной и срочной необходимости» правительст�

во Испании имеет право издавать временные законодательные рас�

поряжения в форме декретов�законов (Конституция ст. 86.1). По�

следние сразу же после принятия их Советом министров передают�

ся в Конгресс депутатов для обсуждения, которое происходит

в течение последующих 30 дней. Нижняя палата должна быть созва�

на специально, если к моменту принятия декрета�закона она нахо�

дилась на каникулах. В результате обсуждения и голосования прави�

тельственный акт может либо стать законом, либо быть аннулиро�

ван. Правительство часто прибегает к изданию декретов�законов27.

Существуют ограничения нормативного регулирования посред�

ством декретов�законов. Они не могут затрагивать такие области,

как:

основные институты государства;

права, обязанности и свободы граждан;

режим региональных автономных образований;

всеобщее избирательное право.
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Основное отличие декрета�закона от законодательного декрета

состоит в том, что в первом обязательно должен присутствовать

элемент срочности. Если нет срочности, то такой нормативный

инструмент не может использоваться. Поэтому здесь можно прий�

ти к выводу о том, что фактор времени играет решающую роль при

издании декрета�закона.

Что касается судебного контроля, то он аналогичен контролю за

изданием законодательных декретов. Само использование инстру�

мента декрета�закона ставит вопрос о необходимости осуществле�

ния контроля. Речь идёт о факте использования правительством –

по причине срочности – власти, которая в действительности при�

надлежит только парламенту.

Последующий контроль парламента является не просто юриди�

ческим контролем – существовала или нет ситуация срочности,

но также и контролем целесообразности – целесообразно или нет

в данном случае издавать акт, имеющий ранг закона.

Законодательный контроль, проводимый парламентом, не пре�

пятствует проведению контроля Конституционным судом, если

подаётся жалоба о неконституционности декрета�закона28.

Необходимо помнить, что декрет�закон никогда не является за�

коном в полном смысле этого слова. Ратификацию его осуществ�

ляет только одна из палат, другая же абсолютно не принимает уча�

стия в данной процедуре, что и не позволяет полностью соотно�

сить декрет�закон с собственно законом.

Можно сказать, что ст. 86 Конституции Испании, предусматри�

вающая полномочия правительства по изданию декретов�законов,

является инструментом, апеллирующим к будущим решениям

Конституционного суда Испании. Получив свое конституционное

закрепление, данный институт стал одновременно и достаточно

новым, и достаточно известным (декрет�закон времен Диктатуры

и Перехода). Однако применение указанной статьи в первые неде�

ли действия Конституции с распущенными Кортесами только уве�

личило количество вопросов и, соответственно, подстегнуло инте�

рес к действиям Конституционного суда, который в то время еще

не был создан29.
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Юрисдикцию Конституционного суда в отношении декрета�за�

кона можно свести к принятию следующих важнейших решений

Конституционного суда (далее – РКС): РКС № 29 от 31 мая 1982 г.,

принятое по жалобе о неконституционности в отношении Коро�

левского декрета�закона № 10 от 19 июня 1981 г. «Об инспектиро�

вании и взимании налогов с социального страхования»; РКС № 6

от 4 февраля 1983 г., принятое по двум вопросам о неконституци�

онности, связанным с пунктом б) второго Временного положения

Королевского декрета�закона 11/1979 «О срочных мерах финанси�

рования местных министерств финансов»; РКС № 111 от 2 декаб�

ря 1983 г., принятое по жалобе о неконституционности в отноше�

нии Королевского декрета�закона № 2 от 23 февраля 1983 г.

«О присвоении по причинам публичной пользы и общественного

интереса банков и других юридических лиц, составляющих группу

«Румаса С.А.»»; а также РКС № 30 от 1 июня 1997 г., принятое по

вопросу о неконституционности в связи со ст. 11 Королевского де�

крета�закона № 364 от 10 марта 1995 г., посредством которого ут�

верждался Общий регламент доходов персонала, находящегося на

службе в Центральной администрации государства. 

В ст. 86 Конституции Испании включен институт, в силу кото�

рого исполнительная власть в стране обладает исключительной,

временной и ограниченной законодательной компетенцией, все�

гда сопровождаемой немедленным участием органа законодатель�

ной власти в отношении поддержания нормы указанной компе�

тенции в действующей юридической системе. Решения Конститу�

ционного суда Испании обычно толкуются следующим образом:

эти временные законодательные положения принимают форму де�

крета�закона в трех определенных случаях разного характера – ис�

ключительного (положение о «чрезвычайной и срочной необходи�

мости»), ограниченного (исключительно вопросы «аффектации»)

и временного (немедленное участие законодателя)30. Все это со�

ставляет материальные элементы декрета�закона (то, что Консти�

туционный суд называет «политико�юридическим значением»31).

Исключительность законодательной компетенции, предусмот�

ренной в ст. 86 Конституции, является основой ее характеристик:
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«в случае чрезвычайной и срочной необходимости». РКС № 29 на�

чинается сравнением этой исключительной законодательной ком�

петенции с обычной компетенцией, ограниченной Генеральными

кортесами. Это указывает на двойную функцию, которую эта ком�

петенция несет: с одной стороны, исключительная и срочная не�

обходимость является причиной деяния, вытекающего из этой

исключительной компетенции, – исключительность, которая

должна быть необходимым результатом того, что определено чрез�

вычайностью; с другой стороны, ситуация необходимости обуслов�

ливает содержание срочности, с которой она должна сохранять

«адекватные отношения» или «осмысленную связь»32. Однако сле�

дует отдельно рассматривать каждый из элементов, составляющих

то, что можно определить в качестве бифункционального положения

о чрезвычайной и срочной необходимости.

В РКС № 6 впервые появляется понимание исключительности

компетенции декрета�закона: то, что можно назвать «теорией отно�

сительной необходимости». Ее формулировка поддерживается в от�

ношении различия между «абсолютной» и «относительной» необ�

ходимостями, каждая из которых упоминается в Конституции. Так,

Конституционный суд Испании определяет необходимость как аб�

солютную в кризисных для политической системы ситуациях, кото�

рые отражены в ст. 116 Конституции (состояние угрозы, чрезвычай�

ное и осадное положения), и если абсолютная необходимость пре�

дусмотрена в ст. 116 Конституции, то необходимость, указанная

в ст. 86 Конституции (полномочия правительства издавать декре�

ты�законы в чрезвычайных и срочных случаях), может быть только

относительной. Таким образом, к относительной необходимости

относится необходимость «дать ответ на изменяющиеся перспекти�

вы текущей жизни», «на конкретные ситуации в отношении целей

правительства, которые, по трудно предполагаемым причинам, тре�

буют немедленной нормативной деятельности». К данному заклю�

чению приходит Конституционный суд путем систематического

толкования Конституции, которое указывает, каким образом по�

следняя регулирует в различных местах механизмы ответа на кри�

зисные ситуации политической системы (чрезвычайное положе�

ние) и «необходимость, обосновывающую декреты�законы». К ана�
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логичному выводу Конституционный суд приводит и рассмотрение

того, каким образом регулирование декретов�законов не выявляет

позитивного содержания, а, наоборот, только негативное, в виде

исключения из определенных вопросов. Из этого можно заклю�

чить, что «использование декрета�закона, пока соблюдаются грани�

цы ст. 86 Конституции, должно считаться конституционно закон�

ным во всех тех случаях, в которых необходимо достигнуть целей,

определенных для управления страной, которые, по трудно преду�

сматриваемым обстоятельствам, требуют немедленной норматив�

ной деятельности или в которых экономические конъюнктуры тре�

буют быстрого ответа»33.

В действительности в Конституции очень сложно найти аргу�

менты для уменьшения степени «необходимости» ст. 86, необхо�

димости, которая неоднократно усиливается характеристиками

чрезвычайности и срочности. Конституционный суд должен был

указать, что современное конституционное понимание законода�

тельства срочности или необходимости потеряло драматизм других

эпох, что сегодня никто не видит в «ордонансах необходимости»

преддверия государственного переворота; что, действительно, су�

ществует множество ситуаций, в которых, хотя политическая сис�

тема не стоит перед ситуациями «жизни или смерти», может ока�

заться практически неизбежным использование декрета�закона.

Таким образом, Конституционный суд сформулировал данную те�

орию «относительной необходимости», которую Конституция не

смогла воплотить, не поставив под серьезную угрозу равновесие

в парламентской системе. 

Конституционный суд указывает различные ситуации, в кото�

рых может оказаться необходимым использование декрета�закона.

Список, естественно, не исчерпывающий, содержится в РКС

№ 11134: 

срочность, то есть необходимость принимать законодатель�

ные положения немедленно. Это является основной причи�

ной, которая тем или иным образом должна всегда присутст�

вовать;

безотлагательность, то есть причины, в которых эффектив�

ность средства зависит от его немедленного вступления в си�
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лу. Здесь речь идет о законодательных положениях, которые

являются эффективными только тогда, когда они принима�

ются и применяются с максимальной быстротой;

предвосхищение: в данном случае срочность превращается не

столько в изменение системы перед непредусмотренными

ситуациями, сколько в опережение вступления в силу зако�

нопроектов, то есть будущего «нормального» порядка, в ка�

ком�либо вопросе. 

В РКС № 6 Конституционный суд формулирует концепцию,

в высшей степени полемичную со ст. 116.2 Конституции35. В со�

ответствии с этой концепцией декрет�закон, абсолютно закон�

ный в момент своего издания, может впоследствии оказаться не�

конституционным и ничтожным вследствие произошедшего от�

сутствия адекватной связи между ситуацией и содержанием

декрета�закона36.

Упоминание в ст. 86 Конституции некоторых вопросов, исклю�

ченных из сферы декрета�закона, подтверждает, что создатели

Конституции попытались включить в эту статью нечто особо слож�

ное, чем всегда применяемый материальный критерий определе�

ния компетенции. Данный характер декрета�закона в качестве

ограниченной законодательной компетенции является наиболее

проблематичным. Кажется, создатели Конституции забыли, что

сама законодательная власть является властью, ограниченной

Конституцией, которая опирается на Конституционный суд как на

гаранта эффективности данного ограничения.

Проблема юридической природы декрета�закона или, точнее

норм ст. 86 Конституции – это проблема нормы, которая, остава�

ясь единой по своему содержанию, претерпевает некоторые изме�

нения по форме. В РКС № 29 Конституционный суд указывает

данную особенность декрета�закона в том виде, в котором это сле�

дует из структуры ст. 86 Конституции37. Данная норма может иметь

следующие разновидности:
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а) декрет�закон правительства. Определение декрета�закона

в качестве исключительного, временного и ограниченного поло�

жения применимо к декрету�закону, изданному правительством до

участия парламента. Конституционный суд в различных решениях

подчеркивает, что декрет�закон «временно находится в юридичес�

кой системе»38.

Уточнение этого требует постановки вопроса, касающегося то�

го, относится ли временность к содержанию или к форме. Доктрина

склоняется к последнему39: после того как парламент принял учас�

тие в создании декрета�закона, законодательное положение пере�

стает являться временным. И РКС № 111 подтверждает данную по�

зицию40.

Однако в РКС № 6 Конституционный суд указывает, что вре�

менность относится и к содержанию нормы, которая сохраняет

свой временный характер даже после участия парламента, когда

последнее осуществляется в качестве «утверждения»41.

В таком случае Конституционный суд не только подтверждает,

что декрет�закон продолжает оставаться «временной» нормой пока

он остается декретом�законом, но и эта «временность» является

неотъемлемым последствием ситуации необходимости, являю�

щейся причиной, узаконивающей форму декрета�закона. РКС № 6

указывает, что проблемы материальной конституционности декре�

та�закона (в данном случае ретроактивность нормы) могут учиты�

ваться в отношении исключительности ситуации, но только пока

она продолжается. Однако ст. 86 Конституции не допускает двой�

ного толкования: или декрет�закон является материально консти�

туционным и с участием парламента он превращается в стабиль�

ную норму, или он таковым не является, в случае чего ст. 86 Кон�

ституции его не легитимирует;

б) парламентский декрет�закон. Участие парламента в отно�

шении декрета�закона исполнительной власти происходит в фор�

ме, описанной в ст. 86 Конституции (так называемое «утвержде�

ние»). Конституционный суд, установив «юридическую природу»

85

38 РКС 111/1983 FJ 7. P. 2.
39 J. Salas, Los Decretos�leyes en la Constitucion Espanola de 1978. Madrid,

1979. P. 101.
40 РКС 111/1983 FJ 3.
41 РКС 6/1983 FJ 7. P. 2.



декрета�закона, разъясняет, что «утверждение» не превращает его

в закон42.

Конечно, утверждение не превращает декрет�закон в закон,

но констатация этого не исключает какого�либо изменения в при�

роде утвержденного декрета�закона в отношении его предыдущего

статуса. То, что являлось временным законодательным положени�

ем, перестает им быть и превращается в положение, имеющее силу

закона. Но это не все, поскольку участие законодательного органа

предполагает нормативную деятельность, в силу которой норма,

исходящая исключительно от воли правительства, становится вы�

ражением воли законодателя. И в данной функции имеется фактор

контроля за исполнительным органом43.

Отсюда следует вывод, что утвержденный декрет�закон может

существовать с той же стабильностью, как если бы он принял фор�

му закона. Это не следует толковать таким образом, что данная

норма не должна продолжать обладать реквизитами исключитель�

ности своего происхождения и материального ограничения, по�

скольку речь идет об исключительном способе законотворчества,

в котором вмешательство Конгресса депутатов принимает форму

«единственного чтения» без какого�либо участия Сената;

в) преобразование декрета�закона. Декрет�закон может быть

преобразован в закон, в случае чего речь идет не об утвержденном

декрете�законе, а о законодательном акте срочного прохождения.

В данном случае демонстрируется вся эффективность обычной за�

конодательной функции Генеральных кортесов. Специфические

границы исключительности нормы, которые составляют как дек�

рет�закон исполнительной власти, так и утвержденный декрет�за�

кон исчезают. Конституционный суд объясняет это следующим об�

разом: «…утверждение, которое Конгресс депутатов может осуще�

ствить в отношении декрета�закона, не имеет результатом его

санацию, если он был признан ничтожным по причине превыше�

ния границ, поэтому «санация» может быть произведена только

посредством его перехода в закон после прохождения соответству�

ющей парламентской процедуры…»44
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Другими словами, норма, указанная в ст. 86 Конституции Испа�

нии, легитимируется, становясь результатом обычной законода�

тельной компетенции Генеральных кортесов. Ясно, что законода�

тельный акт срочного прохождения не санирует декрет�закон как

таковой, а исключительно его содержание начинает законно со�

ставлять часть юридической системы.

Что относится к предмету или параметрам контроля за декре�

том�законом, Конституционный суд прямо выделил контроль за

так называемой формальной конституционностью, то есть специ�

фический контроль за декретом�законом, где предмет или параме�

тры контроля определены исключительно ст. 86 Конституции,

и контроль за материальной конституционностью в качестве кон�

троля за содержанием декрета�закона по отношению к остальной

Конституции45.

Законодательный акт срочного прохождения отменяет декрет�

закон, который со вступлением в силу первого исчезает из юри�

дической системы. Но, без сомнения, речь идет о наиболее спе�

цифической отмене, поскольку содержание декрета�закона, преоб�

разуемого в закон, не может изменить даже запятой. Содержание

декрета�закона, таким образом, остается действующим; един�

ственное, что происходит, – это изменение одной формы на дру�

гую46.

Таким образом, отмена нормы оставляет без содержания воз�

можный контроль за ней; норма уже не составляет часть юриди�

ческой системы, вследствие чего контроль за ней теряет смысл47.

Но в случае отмены преобразования речь идет, вероятнее всего,

о замене одной формы на другую, в случае чего нельзя говорить об

исчезновении смысла: норма остается включенной в юридичес�

кую систему. Хотя декрет�закон является как таковым отменен�

ным, Конституция уполномочивает и легитимирует исключи�

тельно формальный контроль за декретом�законом, то есть кон�
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троль за использованием ст. 86.1 Конституции со стороны прави�

тельства48.

Самая распространённая форма нормотворческой деятельнос�

ти правительства – издание регламентов (с передачей их для после�

дующего утверждения королю) и других актов во исполнение при�

нятых законов. Данная деятельность является классической, по�

скольку исполнение законов – одна из основных функций

правительства. Этими актами регулируются важнейшие сферы об�

щественных отношений.

Регламент – это акт администрации или в более широком смыс�

ле – публичной власти, имеющий нормативный подзаконный ха�

рактер. Из�за своего нормативного характера он составляет неотъ�

емлемую часть законодательства. Это обстоятельство необходимо

выделить, поскольку в этом и состоит разница между регламентом

и административным актом. Ст. 30 Закона «О юридическом статусе

администрации государства» 1957 г. гласит: «Административные ре�

золюции частного характера не могут нарушать установленного

в положении общего характера, даже если эти резолюции имеют

ранг равный или выше положения общего характера».

Следует также помнить, что термин «регламент» употребляется

и в других значениях, не имеющих ничего общего с определением,

приведённом выше:
«регламент ЕС» имеет ранг закона, а его юридическая сила вы�

ше силы законов государств – членов Европейского союза;

«регламент парламента» также имеет ранг закона.

Различают несколько видов регламентов:

Исполнительные регламенты первой степени. К ним отно�

сятся те, которые развивают закон прямо и непосредственно.

При их разработке необходим доклад Постоянной комиссии

Государственного совета. Они принимают форму декрета49.

Исполнительные регламенты второй степени. Они развивают

закон опосредованно, через исполнительный регламент пер�

вой степени, который они разъясняют. Такой тип регламентов

используется по указанию административных органов.
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Исполнительные регламенты закона о дислегализации. Рег�

ламентарная власть может расширяться в качестве следствия

закона о дислегализации, который понижает в ранге другие

регулирующие законы, не отменяя их, отдавая эту задачу

в руки администрации. Действуя с этого момента в рамках,

ограниченных законодательным резервом, администрация

исполняет закон о дислегализации, который она также на�

полняет содержанием, так как практически закон о дислега�

лизации – «пустой», не содержащий никаких указаний, кро�

ме органа, производящего понижение закона или законов

в ранге50.

Области, которые регламент не может регулировать, определе�

ны т.н. законодательной оговоркой, являющейся ограничением

регламентарной власти. Принцип законодательной оговорки вос�

ходит к Веймарской конституции (1919 г.) и действует в качестве

дополнения к принципу верховенства закона. Данный принцип

устанавливает, что некоторые особо важные вопросы должны регу�

лироваться исключительно законом. В текстах конституций XIX ве�

ка этими «особо важными» вопросами были собственность

и свобода.

Вот конкретное применение законодательной оговорки в текс�

те Конституции Испании 1978 г.: 

вводный раздел – политические партии и профсоюзы (ст. 6, 7);

раздел 1 – основные права и свободы (ст. 33.9);

раздел 2 – право помилования (ст. 62);

раздел 3 – всеобщие выборы в Конгресс и Сенат (ст. 68, 69);

раздел 4 – внедоговорная ответственность администрации

(ст. 106);

раздел 5 – чрезвычайное и осадное положения (ст. 116);

раздел 6 – ответственность государства за акты судебной вла�

сти (ст. 121);

раздел 7 – государственное имущество и имущество регио�

нальных автономных сообществ, публичное и коммунальное

имущество (ст. 132);

раздел 8 – режим муниципалитетов и назначение муници�

пальных должностных лиц (ст. 140);
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раздел 9 – компетенция Конституционного суда (ст. 161);

временные положения – режим регионального автономного

сообщества Мелилья (временное положение 5.а).

Как видно из рассмотренного выше, за исключением последне�

го десятого раздела и дополнительных положений во всём осталь�

ном тексте Конституции (то есть во вводном разделе, остальных

девяти разделах, временных положениях) можно найти конкрет�

ное применение законодательной оговорки.

Среди этого длинного списка принципов особенно интересна

ст. 53.1 Конституции, гласящая: «...только законом, который в лю�

бом случае должен уважать их особое содержание, может регулиро�

ваться осуществление основных прав и свобод...»

Однако текст закона развивается регламентом, который «уста�

навливает необходимые правила или нормы для разъяснения

и реализации предписаний закона, но регламент не может содер�

жать новых нормативов или менее ограничительных предписа�

ний, чем те, которые содержатся в тексте закона» (решение Вер�

ховного суда от 1 июля 1973 г.). Решение Конституционного суда

от 30 ноября 1982 г. также гласит, что закон содержит «общую

формулировку о том, что дополнение его осуществляется посред�

ством регламента».

Регламент принимает различную форму:

декрета, если он издаётся Советом министров;

распоряжения, если он издаётся министром;

резолюции, если он издаётся каким�либо другим органом,

отличным от перечисленных выше. Иногда регламент может

носить название инструкции или циркуляра.

По общему правилу регламент не имеет обратной силы. Однако

статья 45 Закона «Об административной процедуре» 1958 г. предус�

матривает, что «в исключительных случаях регламенты могут иметь

обратную силу, когда они издаются вместо аннулированных актов,

а также когда они создают более благоприятные последствия для

заинтересованного лица и обратная сила не ущемляет прав и за�

конных интересов других лиц». Здесь необходимо отметить, что

регламент можно не просто отменить, а аннулировать, то есть при�

знать недействительным с момента издания. Поэтому простое осу�

ществление регламентарной власти не является достаточным для

приобретения регламентом обратной силы, и, следовательно, мож�
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но говорить о том, что регламент не имеет обратной силы. Однако

имеются случаи, разрешающие ретроактивность во времени. Это

следующие случаи:

простые разъяснительные или толковательные положения,

которые имеют юридическую силу с момента принятия разъ�

ясняемой или толкуемой нормы. Чтобы исключить злоупо�

требление ретроактивностью, это разрешается только в том

случае, если разъяснение или толкование не вносит в норму

ничего нового;

положения, благоприятные для частных лиц, расширяющие

сферу их прав;

организационные регламенты при условии, что они не пре�

доставляют какие�либо права частным лицам и не ограничи�

вают первые.

Разрешение споров по регламентам в основном относится к ве�

дению судов административной юстиции. Однако до обращения

в административный трибунал вышестоящий орган администра�

ции может осуществить пересмотр в безакцептном порядке. Здесь

необходимо провести разницу между отменой и аннулированием

регламента. В случае отмены отсутствует возможность обратиться

к событиям более раннего периода. Отмена не затрагивает ситуа�

ции, созданные во время действия отменённого регламента. Одна�

ко этого не происходит в случае аннулирования регламента, так

как в этом случае исчезают ситуации, созданные во время действия

такого регламента.

Важно отметить следующие особенности регламента как объек�

та контроля со стороны административных трибуналов:

каким бы ни было содержание регламента (даже если он не

относится к административному праву), всегда компетентна

юрисдикция судов административной юстиции;

можно оспаривать регламент непосредственно (прямая жа�

лоба) или оспаривать конкретные акты по его применению

(косвенная жалоба);

прямая и косвенная жалобы независимы друг от друга. То

есть неподача прямой жалобы не препятствует использова�

нию косвенной жалобы.

От регламентов существует и «пассивная защита». Органичес�

кий закон «О судебной власти» 1985 г. гласит: «Судьи и суды не

должны применять регламенты или какие�либо положения, про�
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тиворечащие Конституции, закону или принципу нормативной

иерархии»51. Это означает следующее:

Судья не подчиняется нормам, имеющим ранг ниже закона.

В отличие от Конституционного суда, не входящего в систему

судебной власти Испании, судья не может отказаться рассматри�

вать закон по причине его неконституционности. В таком случае

он должен поставить вопрос о неконституционности. То есть он

может отложить рассмотрение дела до его разрешения Конститу�

ционным судом в отношении соответствия закона Конституции

Испании, если применение закона является решающим для разре�

шения дела. В отношении же регламента у судьи другая позиция.

Когда регламентарная норма, применимая в данном деле, является

неконституционной или противоречащей какому�либо закону, су�

дья может её просто проигнорировать.

Контрольные вопросы и задания
1. Какие виды законов принимает парламент Испании?

2. Каков порядок внесения изменений и дополнений в действую�

щую Конституцию Испании?

3. Кто в Испании обладает правом законодательной инициативы?

4. Чем отличается законодательный процесс в Сенате от законода�

тельного процесса в Конгрессе депутатов Генеральных кортесов

Испании?

5. Какие требования предъявляются испанским законодательством

к делегирующему закону (закону о делегировании)?

6. Что такое декреты�законы и чем они отличаются от законодатель�

ных декретов? Охарактеризуйте юридическую природу декретов�

законов.

7. Что такое законодательная оговорка и какие законодательные ого�

ворки предусмотрены в Конституции Испании 1978 г.?

51 Ley Organica de Poder Judicial, de 3 de agosto de 1985, art. 6.



Ãëàâà VI
Законодательный процесс в Австрии

§ 1. Конституционно/правовой статус 
представительных органов

Одной из ведущих правовых основ стабильности существую�

щего конституционного строя, закрепленных в основном законе

Австрии, является реализация принципа осуществления госу�

дарственной власти на основе разделения ее на законодатель�

ную, исполнительную и судебную. Ст. 24 Федерального консти�

туционного закона от 10 ноября 1920 г. (далее — Конституции

Австрии) гласит, что «законодательная власть федерации осуще�

ствляется Национальным советом совместно с Федеральным со�

ветом». 

Как видно, Конституция Австрии не называет представитель�

ный и законодательный орган парламентом, не говорит о его пала�

тах, предпочитая конкретное наименование. Эти конституцион�

ные положения свидетельствуют о том, что с чисто формальной

точки зрения основной закон не рассматривает представительное

учреждение, осуществляющее законодательную власть, как еди�

ный орган, состоящий из двух палат, напротив, он подчеркивает

автономность и самостоятельность образований, принимающих

участие, наряду с реализацией своих иных функций, в осуществле�

нии законодательного процесса.

В научной литературе некоторыми авторами, например,

И.П. Ильинским, Национальный совет и Федеральный совет Ав�

стрии рассматриваются как особые органы федерации, при этом

они не являются равноправными: Национальный совет, будучи

органом общенационального представительства, рассматривает�

ся как «главный» законодательный орган, тогда как Федеральный

совет, будучи органом представительства земель, лишь участвует

в законодательной деятельности52.
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§ 2. Федеральный законодательный процесс

2.1. Понятие и принципы законодательного процесса
В Австрии законодательный процесс имеет четкую норматив�

но�правовую организацию. Во втором разделе Конституции Авст�

рии содержится специальный подраздел «Г», именуемый «Феде�

ральный законодательный процесс», который включает в себя

одиннадцать статей (ст. 41�49а, 49в). Законодательный процесс

также регламентируется нормами Регламента Национального со�

вета (Федеральный закон о Регламенте Национального совета от

04.06.1975 г., с изменениями от 4�5 декабря 1998 г.53) — § 69�74а,

озаглавленными как «Особые положения о порядке обсуждения

законопроектов», и нормами § 20�27 Регламента Федерального со�

вета от 30.06.1988 г. с изменениями от 1999 г.54

В Австрии получило распространение также использование

институтов плебисцита и народного голосования, причем в со�

держательном отношении применительно как к утверждению за�

конодательного акта, изменяющего конституцию государства,

так и обычного закона, в структурном отношении — как на ста�

дии законодательной инициативы, так и на стадии принятия за�

кона. 

Предложение, поступившее в форме законопроекта от 100 000

граждан, обладающих правом голоса, или от одной шестой граж�

дан трех земель, обладающих правом голоса, именуется народной

инициативой и может иметь своей целью инициирование законо�

дательного процесса по принятию как обычного федерального за�

кона, так и закона, изменяющего или дополняющего Конститу�

цию (ч. 2 ст. 41 Конституции Австрии).

В законодательном процессе Австрии к стадиям законодатель�

ного процесса отечественные ученые относят: внесение законо�

проекта, принятие решения по законопроекту Национальным со�

ветом, передача законопроекта Федеральному совету, урегулирова�

94

53 Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäft�
sordnungsgesetz 1975) BGB1. Nr. 410/1975 idF BGB1. Nr. 302/1979, 353/1986,
720/1988, 569/1993,438/1996 sowie BGBI. I Nr. 131/1997 und BGB1.1 Nr.
163/1998 [Эл. ресурс]. URL : http://www.parliament.gv.at 

54 Geschäftsordnung des Bundesrates (BGBL.Nr. 361/1988 idF BGBL.Nr.
191/1989, BGBL.Nr. 837/1993, BGBL.Nr. 50/1996, BGBU.Nr. 65/1997,
BGBL.I.Nr. 84/1999 und BGBL.I.Nr. 192/1999) [Эл. ресурс]. URL :
http://www.parliament.gv.at 



ние разногласий между советами, удостоверение и опубликова�

ние55. Австрийские авторы56 выделяют в законодательном процес�

се Австрии следующие стадии: 

внесение законодательной инициативы в Национальный со�

вет (ст. 41 Конституции Австрии); 

слушание законодательной инициативы в Национальном со�

вете: 

– работа над законодательной инициативой в комитетах

(раздел VI Регламента Национального совета);

– пленарная работа над законодательной инициативой по 

чтениям (разделы VII, X Регламента Национального сове�

та);

– вынесение законодательного решения (раздел XII Регла�

мента Национального совета); 

слушание законодательного решения в Федеральном совете

(ст. 42 Конституции Австрии); 

выражение законодательной воли Федерального совета (§ 20,

21 Регламента Федерального совета); 

удостоверение Федеральным президентом, контрассигнация

Федеральным канцлером (ст. 47 Конституции Австрии),

опубликование (ст. 49 Конституции Австрии).

Конституция Австрии содержит указание на следующие виды

парламентских актов: конституционный закон (ч. 1 ст. 44), консти�

туционные положения, содержащиеся в обычных законах (ч. 1,

2 ст. 44), федеральный конституционный закон (ч. 3 ст. 79), феде�

ральный закон (ч. 1 ст. 47), федеральный закон, принятый на осно�

ве народного голосования (ст. 48).

Федеральные законы в Конституции Австрии трактуются как за�

конодательные акты, принятые федеральным центром (в отличие

от законодательства земель). По процедуре принятия среди феде�

ральных законов различаются обычные федеральные законы, при�

нимаемые простым большинством голосов Национального совета

(ч. 3 ст. 8а Конституции Австрии), и федеральные законы, для при�

нятия которых требуется квалифицированное большинство — 2/3

поданных голосов Национального совета (ч. 10 ст. 14, ч. 8 ст. 14а, 
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ч. 5 ст. 23а, ч. 6 ст. 26, ч. 2 ст. 30 Конституции Австрии). В их числе —

законы по вопросам, касающимся регулирования деятельности

профессиональных и специальных школ, по которым к ведению

федерации относится установление общих принципов законода�

тельства, а к ведению земли — издание конкретизирующих законов

и исполнительная деятельность, законы, содержащие положения

о подаче голоса за границей при проведении выборов в Европей�

ский парламент, закон о Регламенте Национального совета и др.

Федеральные конституционные законы (конституционные зако�

ны) Австрии согласно австрийской конституционной доктрине

представляют собой законы, посредством которых изменяется или

дополняется Конституция. Согласно положениям австрийской Кон�

ституции, федеральные конституционные законы (конституцион�

ные законы) различаются по процедуре их принятия, связанной с по�

лучением одобрения Федерального совета и обусловленной содержа�

нием закона. С учетом этого их можно разделить на две группы: 

(1) федеральные конституционные законы, принимаемые На�

циональным советом в присутствии не менее половины его членов

и большинством в 2/3 поданных голосов (ч. 1 ст. 44 Конституции

Австрии), и

(2) федеральные конституционные законы, на основании кото�

рых ограничена компетенция земель в сфере законодательства

и исполнительной деятельности, принимаемые Национальным со�

ветом в присутствии не менее половины членов и большинством

в 2/3 поданных голосов, но с одобрения Федерального совета, по�

лучаемого в присутствии не менее половины его членов и боль�

шинством не менее 2/3 поданных голосов (ч. 2 ст. 44 Конституции

Австрии).

2.2. Стадии законодательного процесса
а) Законодательная инициатива

Современные австрийские авторы указывают, что «начало зако�

нодательного процесса, связанное с внесением для рассмотрения

законопроекта в Национальный совет Австрии, может быть ини�

циировано только управомоченными на реализацию права законо�

дательной инициативы субъектами, определенными Конституци�

ей Австрии»57.
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Конституция Австрии (ч. 1 ст. 41) предусматривает внесение за�

конопроектов в Национальный совет по предложению его членов,

Федерального совета или 1/3 членов Федерального совета, а также

по представлению федерального правительства. Кроме этого, ст. 46

Конституции Австрии упоминает народную инициативу, отсылая

к соответствующему закону федерального уровня58, а § 23 Регламен�

та Федерального совета59 наделяет правом законодательной иници�

ативы комитеты Национального совета и Федерального совета.

В целом в австрийском законодательном процессе круг субъек�

тов законодательной инициативы достаточно широк как в содер�

жательном (за счет предоставления права законодательной иници�

ативы комитетам Национального и Федерального советов как са�

мостоятельным участникам парламентской инициативы), так

и в пространственном отношении (за счет использования институ�

та народной инициативы).

Ведущую роль в Австрии играет правительственный вид зако�

нодательной инициативы: основную массу законопроектов, яв�

ляющихся предметом рассмотрения в Национальном совете, со�

ставляют законопроекты федерального правительства: «две трети

законов, принятых парламентом за последние легислатуры, осно�

вываются на правительственных законопроектах»60. Наряду с ним

право законодательной инициативы предоставлено высшему госу�

дарственному органу законодательной власти. В Австрии, как

и в Швейцарии, также существует народная законодательная ини�

циатива, различающаяся по содержанию и частоте применения.

Конституция Австрии (ч. 1 ст. 69) устанавливает, что федераль�

ный канцлер, вице�канцлер и прочие федеральные министры об�

разуют в совокупности федеральное правительство, возглавляемое

федеральным канцлером. При этом федеральное правительство

Австрии, выступая в качестве субъекта законодательной инициа�

тивы, действует как единый участник: «инициативное право» при�

надлежит федеральному правительству как коллегиальному органу

и не может быть реализовано отдельным федеральным министром.
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Для возможности передачи на обсуждение в Национальный совет

законопроекты Федерального правительства нуждаются в утверж�

дении на заседании Федерального правительства. Такому утверж�

дению предшествует проведение обсуждения, рассмотрение ре�

зультатов экспертных заключений по разработанному компетент�

ным федеральным министром законопроекту, изучение и анализ

отзывов и мнений заинтересованных субъектов (федеральных зе�

мель, представителей отраслевых союзов и т.д.). Высказанные в хо�

де этой процедуры предложения и замечания по изменению и до�

полнению обсуждаемого законопроекта могут быть учтены компе�

тентным федеральным министром, разработавшим законопроект,

однако не связывают его в правовом смысле. Федеральное прави�

тельство правомочно принимать решения от своего имени, если

присутствует более половины его членов (ч. 3 ст. 69 Конституции

Австрии).

При реализации права законодательной инициативы федераль�

ным правительством в структуре законодательного процесса Авст�

рии, в отличие от ФРГ, не возникает дополнительного этапа в виде

направления в какой�либо орган для дачи заключения. Законопро�

екты федерального правительства после их утверждения на заседа�

нии становятся самостоятельными объектами рассмотрения в На�

циональном совете Австрии.

Особенностью реализации права законодательной инициативы

(прежде всего правительственной) в Австрии является ее коллек�

тивный характер. Коллективность ее реализации свойственна не

только правительственной, но и другим видам инициатив, в том

числе и парламентской инициативе. Так, Конституция Австрии

четко не фиксирует за отдельным депутатом право на реализацию

законодательной инициативы. Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции

Австрии, законопроекты вносятся в Национальный совет по пред�

ложению его членов. Исходя из буквального толкования положе�

ний Регламента Национального совета Австрии право законода�

тельной инициативы может быть реализовано отдельным депута�

том – членом Национального совета, поскольку согласно § 21

Регламента предметом обсуждения в Национальном совете, а так�

же предварительного обсуждения в его комитетах являются пись�

менные предложения отдельных депутатов. Ч. 1 § 26 Регламента

Национального совета также устанавливает, что каждый депутат

вправе вносить предложения на заседании Национального совета.
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Однако для реального превращения депутатского предложения

в самостоятельный предмет обсуждения на открытом заседании

Национального совета Австрии нормы парламентского права пре�

дусматривают необходимость поддержания этого предложения не

менее чем пятью депутатами (ч. 4 § 26 Регламента Национального

совета). И только те предложения, выдвинутые отдельным депута�

том, которые надлежащим образом поддержаны, распечатываются

и раздаются всем депутатам для ознакомления. Обычно на их осно�

ве постоянными комитетами готовятся законодательные предло�

жения. Исходя из этого можно сделать вывод, что в Австрии зако�

нодательное предложение отдельного депутата может превратить�

ся в законодательный проект только в том случае, если его

основная идея получит поддержку определенного числа депутатов

для возможности предметного обсуждения в комитете.

Таким образом, в ходе практической реализации законодатель�

ная инициатива отдельного депутата Национального совета Авст�

рии, группы депутатов и законодательная инициатива постоянных

комитетов австрийского парламента не может быть разграничена,

поскольку ее реализация предполагается только в коллективной

форме.

Комитеты Национального совета Австрии выступают как субъ�

екты законодательной инициативы, как правило, в том случае,

если эта инициатива содержательно связана с разрабатываемыми

в комитете объектами (предметами) обсуждения и исследования.

Так, ч. 1 § 27 Регламента Национального совета устанавливает, что

каждый комитет вправе выдвигать предложения об издании зако�

нов, которые связаны по содержанию с вопросом, обсуждаемым

в комитете, и предоставлять по этому поводу доклад. Основное на�

значение комитетов состоит в обсуждении вопросов, вносимых на

рассмотрение Национальному совету.

Комитеты Национального совета формируются путем избрания

из представителей, выдвинутых парламентскими клубами61, про�

порционально численности последних. Нормы парламентского
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права не устанавливают численность и количество комитетов. Рег�

ламент Национального совета упоминает только Главный комитет,

Бюджетный комитет, Комитет по вопросам Счетной палаты

и Следственный комитет; число и специализация парламентских

комитетов определяются специальным решением Национального

совета. Австрийские авторы в целом разделяют комитеты Нацио�

нального совета на две группы. Так, А. Пелинка пишет, что «среди

комитетов следует выделить постоянные комитеты, ориентирован�

ные прежде всего на законодательную деятельность, и специаль�

ные комитеты, призванные реализовывать контрольно�следствен�

ные функции парламента»62. Отечественные авторы (например,

И.П. Ильинский) употребляют для характеристики этих групп ко�

митетов термины «отраслевые комитеты» и «следственные комите�

ты»63. На сегодняшний день в австрийском парламенте действуют

такие специальные (отраслевые) комитеты, как комитет по внеш�

ней политике, бюджетный комитет (с подкомитетом), комитет по

делам семьи и др.

Особо в качестве субъекта законодательной инициативы Регла�

мент Национального совета отмечает Главный комитет, избирае�

мый из состава Национального совета на основе принципа пропор�

ционального представительства (ч. 1 ст. 55 Конституции Австрии)

исходя из списков кандидатов, предложенных парламентскими

клубами, а распределение мест в комитете происходит по методу

д’Ондта в соответствии с соотношением количества голосов, полу�

ченных каждым списком. Число членов Главного комитета опреде�

ляется решением Национального совета. На сегодняшний день

Главный комитет действует в количестве 32 депутатов (14 – от Авст�

рийской народной партии, 12 – от Социал�демократической пар�

тии Австрии, 3 – от Австрийской партии свободы, 3 � от «Зеленой

альтернативы»64).

Австрийские авторы характеризуют его как «важнейший комитет

Национального совета», исходя из того, что «здесь на основе принци�

па скоординированности информации обсуждаются и принимаются

решения по важнейшим проблемам Европейского союза»65. Поло�

жения § 21 Регламента Национального совета предусматривают, что
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предметом обсуждения в Национальном совете являются предложе�

ния, внесенные Главным комитетом, в частности, согласно ч. 5 § 31d

Регламента Национального совета. Так, Главный комитет может

прийти к заключению, что объект обсуждения или представленный

доклад по делам Европейского союза должен быть разобран и заслу�

шан совместно с Национальным советом. В этом случае Главный ко�

митет должен представить доклад, который может содержать предло�

жение в рамках ч. 1 и ч. 3 § 27 Регламента Национального совета.

Таким образом, как субъект законодательной инициативы Глав�

ный комитет Национального совета Австрии либо выдвигает пред�

ложение об издании законов, которые связаны по содержанию

с вопросом, обсуждаемом в комитете, и представляет по этому по�

воду доклад, либо выдвигает предложения о принятии решений,

которые не касаются издания законов, но по существу связаны

с вопросами, обсуждаемыми в комитете.

Требование о коллективной форме реализации права законода�

тельной инициативы согласно законодательным нормам Австрии

относится и к специальной инициативе, которая представлена за�

конодательной инициативой федерального органа представитель�

ства субъектов федерации – Федерального совета.

Согласно § 21 Регламента Федерального совета Австрии, каж�

дый член Федерального совета имеет право внести самостоятель�

ное предложение по осуществлению законодательной инициативы

Федерального совета или по варианту формулировки такого пред�

ложения, причем внесение законодательного предложения может

быть не связано с ходом заседания66. Законодательное предложе�

ние члена Федерального совета должно сопровождаться формулой

«Федеральному совету предлагается вынести решение» и содер�

жать текст решения Федерального совета, подлежащего принятию

на основании предложения по поводу законопроекта. Оно переда�

ется президенту Федерального совета в письменной форме с соб�

ственноручной подписью члена Федерального совета, выдвигаю�

щего предложение. При этом Регламент Федерального совета

Австрии предусматривает, что каждое предложение члена Феде�

рального совета, содержащее законодательную инициативу, долж�
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но быть поддержано не менее чем тремя членами Федерального со�

вета, включая члена Федерального совета, который выдвигает

предложение.

Такое предложение, содержащее законодательный проект

и подписанное минимум одной третьей членов Федерального сове�

та, согласно ч. 1 ст. 41 Конституции Австрии передается в Нацио�

нальный совет для последующего обсуждения по правилам, преду�

смотренным Регламентом Национального совета. Если комитет

в течение шести месяцев не начал предварительно обсуждать со�

держащиеся в самостоятельном предложении члена Федерального

совета положения, то выдвинувшее его лицо в течение последую�

щих шести месяцев вправе потребовать, чтобы предварительное

обсуждение было проведено в течение десяти недель после заявле�

ния требования67.

Как следует из анализа нормативно�правовых актов парламент�

ского права Австрии, законодательная инициатива Федерального

совета Австрии, в отличие от законодательной инициативы бунде�

срата ФРГ, не связана в процессе ее реализации с действиями фе�

дерального правительства. Спорным представляется мнение И.П.

Ильинского68 о том, что законодательные предложения Федераль�

ного совета вносятся в Национальный совет через федеральное

правительство. Как отмечают австрийские авторы, в частности, ис�

следователь задач Федерального совета Австрии на современном

этапе Вальтер Лабьюд, «Федеральный совет обладает самостоя�

тельным инициативным правом по отношению к Национальному

совету. Для реализации такого права законодательной инициативы

требуется внесение предложения, которое поддержит треть членов

Федерального совета. Даже без обсуждения в комитете и постанов�

ки пленарного решения Федерального совета третью членов Феде�

рального совета такая законодательная инициатива может быть

представлена прямо в Национальный совет»69.
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Кроме этого, нормы Конституции Австрии, регламентов Феде�

рального совета и Национального совета не содержат положений

о взаимосвязи между реализацией права законодательной инициа�

тивы Федеральным советом Австрии и необходимостью предостав�

ления разработанного законопроекта Федеральному правительст�

ву, как этого требуют нормы Основного закона ФРГ, Регламента

бундесрата и Регламента федерального правительства по отноше�

нию к законопроектам бундесрата.

Отдельно Регламент Федерального совета Австрии предусмат�

ривает право на внесение самостоятельных законодательных пред�

ложений со стороны комитетов Федерального совета, создаваемых

на основе пропорционального представительства фракций для об�

суждения тех или иных вопросов70. Каждый комитет имеет право

выдвигать самостоятельное предложение об издании законов, ко�

торые связаны по содержанию с вопросом, обсуждаемом в комите�

те, и предоставлять по этому поводу доклад (ч. 1 § 23 Регламента

Федерального совета), который затем передается президенту Феде�

рального совета (ч. 5 § 32 Регламента Федерального совета).

В целом роль Федерального совета в законодательном процессе

Австрии на стадии законодательной инициативы не является весо�

мой, на что обращают внимание и австрийские авторы. Так, прези�

дент ландтага Нижней Австрии Эдмунд Фрайбауэр в своей статье

«Новый Федеральный совет – форум для земель и общин» отмеча�

ет, что принятие политических решений почти во всех случаях па�

дает на долю Национального совета, а Федеральному совету в этой

ситуации нужно как можно раньше включаться в законодательный

процесс и делать это не в тот момент, когда законодательное реше�

ние передается в Федеральный совет после его принятия Нацио�

нальным советом, а еще на стадии обсуждения в Национальном

совете, а еще лучше – на стадии разработки и реализации законо�

дательной инициативы, причем как чаще используя свое право на

внесение законопроекта, так и активнее включаясь в обсуждение

законопроектов, внесенных другими субъектами, в частности фе�
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деральным правительством. Не должны становиться правилом си�

туации, когда отдельные члены Федерального совета уже принесли

свои представления и замечания на законопроект, в то время как

остальные еще не знакомы с ним. «Без всякого сомнения, – отме�

чает автор, – привлечение Федеральным советом на стадии зако�

нодательной инициативы представителей ландтагов, членов пра�

вительств земель является более полезным и необходимым, а так�

же влечет меньше финансовых затрат, чем последующие

многочисленные дискуссии»71. На необходимость повышения ро�

ли Федерального совета Австрии в законодательном процессе,

в том числе и на стадии законодательной инициативы, в работе

«Реформа Федерального совета» указывает и другой австрийский

автор — Вальтер Лабьюд72.

б) Народная инициатива (Volksbegehren)

В Австрии получила развитие также народная законодательная

инициатива, понимаемая как сложный институт, предполагаю�

щий, что определенное количество граждан может предложить

проекты правовых актов, в том числе проект закона о внесении из�

менений в конституцию или в другие правовые акты, посредством

их внесения в представительный орган. 

Институт народной законодательной инициативы в Австрии

регулируется Федеральным законом «О народной инициативе»

1973 г. (в редакции 2003 г.), Федеральным законом «О народном го�

лосовании» 1972 г. (в редакции 2003 г.73) и Регламентами Нацио�

нального и Федерального советов. Австрийская конституционная

система предоставляет австрийским гражданам различные воз�

можности для прямого влияния на законодательный процесс:

гражданская инициатива (ч. 3 ст. 148а Конституции), народная

инициатива (ч. 2 ст. 41), всенародное голосование (ст. 45), всена�

родный опрос (ст. 46).

Применительно к стадии законодательной инициативы интерес

представляют, прежде всего, гражданская инициатива и народная

инициатива.
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Различие между ними состоит в том, что гражданская инициа�

тива оказывает влияние не столько на законодательный, сколько

на законотворческий процесс. Правовое регулирование этого ин�

ститута на сегодня осуществляется разделом XVI Регламента На�

ционального совета «Парламентские петиции и парламентские

гражданские инициативы» (§ 100, 100а, 100b, 100с, 100d).

Гражданская инициатива по содержанию представляет собой

просьбу от 500 австрийских граждан, адресованную к законода�

тельной или исполнительной государственной власти, в том числе

и о принятии определенных нормативно�правовых актов, изло�

женную в заявлении, передаваемом в Национальный совет, Регла�

мент которого устанавливает определенные материальные и фор�

мальные требования к заявлению. К формальным требованиям от�

носятся поддержание (подписание) гражданской инициативы не

менее чем 500 австрийскими гражданами, достигшими 16 лет и за�

регистрированными в качестве избирателей, а также подача

в письменной форме. Материальное требование установлено ч. 1

§ 100 Регламента Национального совета: предмет гражданской

инициативы должен относиться к вопросам, законодательная и ис�

полнительная деятельность по которым находится в ведении феде�

рации (например, вопросы ремесла и промышленности, водное

право и др.). Заявления о гражданской инициативе, удовлетворяю�

щие всем установленным требованиям, передаются председателем

Национального совета на рассмотрение и обсуждение в Комитет

Национального совета по петициям и гражданским инициативам

(ч. 4 § 100 Регламента Национального совета). По предложению

любого члена Национального совета Комитет по петициям и граж�

данским инициативам может предложить передать обсуждение

данной гражданской инициативы в специализированный комитет.

Гражданская инициатива выставляется для ознакомления в парла�

ментской дирекции74 и распределяется между членами комитета,

в который она направлена.

После принятия гражданской инициативы к рассмотрению ко�

митет готовит доклад для Национального совета, содержащий

предложение, обращенное к Национальному совету, либо прини�

мает решение о дальнейшем направлении предмета обсуждения
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федеральному правительству, либо о передаче Коллегии народной

правозащиты для дальнейшего обсуждения и исследования, либо

о завершении производства по гражданской инициативе после озна�

комления Национального совета с докладом комитета.

Характеризуя предметную сферу, среди гражданских инициатив

XXI легислатуры (29.10.1999 – 19.12.2002) можно указать следую�

щие: «За защиту человеческого достоинства и против эксперимен�

тов с жизнью», «За обеспечение качества в австрийской системе

обязательного образования», «За спасение австрийского государ�

ственного языка», «За ужесточение наказания за изнасилование

несовершеннолетних», «О правовой помощи потерпевшим и жерт�

вам преступлений в ходе уголовного процесса», «О пенсионной ре�

форме в отношении государственных служащих»75 и др.

Что касается народной законодательной инициативы, то ее пра�

вовое регулирование в Австрии осуществляются ч. 2 ст. 41 Консти�

туции, разделом X Регламента Национального совета «Особые по�

ложения о порядке обсуждения законопроектов» (§ 69), Федераль�

ным законом «О народной инициативе» 1973 г. (в редакции

2003 г.)76.

Конституция в ст. 41 п. 2 устанавливает, что каждое предложе�

ние, поступившее от 100 000 граждан, обладающих правом голоса,

или от одной шестой части граждан трех земель, обладающих пра�

вом голоса (народная инициатива), должно быть передано Феде�

ральной избирательной комиссией на обсуждение Национального

совета. Предложение, выдвигаемое в порядке народной инициати�

вы, должно быть представлено в форме законопроекта и может

иметь своей целью инициирование законодательного процесса по

принятию как обычного федерального закона, так и закона, изме�

няющего или дополняющего Конституцию77.

По содержанию австрийская народная инициатива представля�

ет собой законодательное предложение, то есть обращение к зако�

нодательной ветви власти с заявлением о принятии определенного

законодательного акта, поступившее от не менее чем 100 000 изби�

рателей или одной шестой избирателей трех земель. Министр вну�

тренних дел в течение трех недель должен проверить поданную на�
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родную инициативу на ее соответствие предъявляемым требовани�

ям. Такое законодательное предложение должно быть передано

Федеральной избирательной комиссией на обсуждение Нацио�

нального совета. Обладающим правом голоса при осуществлении

народной законодательной инициативы является тот, кто на день

участия в народной законодательной инициативе обладает избира�

тельным правом в Национальный совет и имеет основное место

жительства на территории общины в федерации. Предложение,

выдвигаемое в порядке народной инициативы, должно быть пред�

ставлено в форме законопроекта78. Случаи внесения законопроек�

тов в порядке народной инициативы редки, причем парламент

вправе отклонить такую инициативу.

Федеральный закон «О народной инициативе» 1973 г.79 закреп�

ляет ряд требований, которым должна соответствовать подача

предложения в порядке народной законодательной инициативы.

Во�первых, в качестве материального условия ч. 1 § 3 закона преду�

сматривает, что предмет народной инициативы, аналогично граж�

данской инициативе, должен относиться к вопросам, законода�

тельная деятельность по которым находится в ведении федерации.

Во�вторых, с учетом процессуальных условий, предъявляемых за�

коном (ч. 3, ч. 5 § 3), народная инициатива должна содержать: текст

законодательного предложения в форме законодательного проекта

либо инициативу в общей форме; краткое название, содержащее

не более трех слов; обоснование законодательного предложения

с приложением необходимой информации и данных, заполненные

и собственноручно подписанные гражданами «заявления о поддер�

жании инициативы».

В научной литературе выделяется две формы народной законо�

дательной инициативы — сформированная и несформированная80.

Инициатива считается сформированной, если гражданами выдви�

нут готовый или вполне готовый проект правового акта. Несформи�

рованная инициатива выдвигается в виде предложения представи�

тельному органу разработать необходимый законопроект, который

впоследствии может быть вынесен на народное голосование или

рассмотрен самим представительным органом. В настоящее время
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из Конституции Австрии исключено требование о том, что предло�

жение, выдвигаемое в порядке народной инициативы, должно но�

сить обязательную форму законопроекта. Современная редакция

ч. 2 ст. 41 Конституции Австрии содержит формулировку о такой

возможности, но обязательным процессуальным условием это не

является, то есть народная инициатива может (но не обязана) быть

изложена в форме законопроекта, однако в любом случае должна

четко описывать суть законодательного предложения.

Процесс рассмотрения народной инициативы подразделяется

на допарламентский и парламентский. Допарламентский процесс

рассмотрения народной инициативы подробно урегулирован Фе�

деральным законом «О народной инициативе» 1973 г. Парламент�

ский процесс рассмотрения народной инициативы аналогичен по

содержанию рассмотрению гражданской инициативы в соответст�

вующем комитете Национального совета.

Согласно § 21 Регламента Национального совета Австрии,

предложения, выдвигаемые в порядке народной инициативы, пе�

реданные Федеральной избирательной комиссией в Националь�

ный совет, являются самостоятельным предметом обсуждения на

открытых заседаниях Национального совета. На начальном этапе

одной из особенностей рассмотрения является предоставление

преимущества предложениям, выдвинутым в порядке народной

инициативы, перед всеми иными вопросами и материалами при

определении повестки дня Национального совета. За последний

законодательный период в порядке народной инициативы было

выдвинуто два предложения: «О пенсионной реформе» и «Свобод�

ная от атомного оружия Европа»81.

Таким образом, народная инициатива представляет собой воле�

изъявление избирателей, которое опирается на законопроект,

предложенный ими самими. Разработку соответствующего законо�

проекта осуществляет инициативная группа, получившая под�

держку минимум одной тысячной доли всего населения. Затем

в течение недели гражданам предоставляется возможность поддер�

жать законопроект своей подписью в администрации города. На�

конец, если как минимум 100 000 избирателей поставят свои под�

писи под законопроектом, он передается в Национальный совет,

который должен его рассмотреть (однако это не означает его обя�
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зательного утверждения). До сих пор на основе народной инициа�

тивы ни один закон принят не был, хотя в Австрии на сегодняшний

день имела место 31 народная инициатива.

Итак, законодательная инициатива в Австрии представлена

в первую очередь ее правительственным видом и основывается на

коллективной форме реализации. Специальная инициатива в лице

органа представительства субъектов федерации закреплена на кон�

ституционном уровне, однако существенного практического зна�

чения не получила. Институт народной инициативы, существую�

щий в Австрии, реформируется в связи с тенденцией к расшире�

нию его использования, а именно упрощению реализации

в отношении процессуальной формы.

в) Процедура обсуждения и принятия законов

Правовая регламентация стадии обсуждения и принятия зако�

нопроекта в законодательном процессе Австрии в основном осу�

ществляется не конституционными нормами, содержащими лишь

общие установления о прохождении законопроекта в парламенте,

а положениями регламентов и специальных законодательных ак�

тов. Такие положения содержатся в Регламенте Национального со�

вета и подразделяются на общие (относящиеся не только к законо�

проектам, но и к другим предметам обсуждения Национального

совета, обозначенным в § 21) и специальные, содержащиеся в от�

дельном разделе X «Особые положения о порядке обсуждения за�

конопроектов» и регулирующие непосредственное прохождение

законопроекта в парламенте. 

Как правило, в Австрии законопроекты обычно, без предвари�

тельного чтения в палате, передаются в соответствующие постоян�

ные комиссии, где они впервые подвергаются обсуждению.

Исходя из ограниченного спектра воздействия на содержание

законопроекта на этой стадии парламентская практика в Австрии

идет по пути пропуска (когда это прямо не запрещают нормы Рег�

ламента) этапа первого чтения при рассмотрении определенных

законопроектов. Так, сразу принимаются непосредственно для

второго чтения Национальным советом предложения об издании

законов, выдвинутые комитетами парламента. Обычно по такому

же пути идет рассмотрение законопроектов, предложенных феде�

ральным правительством, Федеральным советом, а также законо�

проектов, выдвинутых в порядке народной инициативы.
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Проведение первого чтения по указанным законопроектам —

это исключение из практики: оно осуществляется только по специ�

альному решению Национального совета. Направленное на это

предложение должно быть подано либо до перехода к обсуждению

вопросов, стоящих на повестке дня того заседания, которое следу�

ет за раздачей представленных законопроектов, либо по оконча�

нии обсуждения, проведенного на этом заседании. Законопроек�

ты, предложенные депутатами (инициативные предложения),

принимаются к первому чтению также при соблюдении дополни�

тельного условия — если само предложение содержит в себе такое

требование (ч. 4 § 69 Регламента Национального совета). Кроме то�

го, первое чтение (в случае его проведения в Национальном сове�

те) должно ограничиваться обсуждением лишь общих принципов

предложенного проекта. На этом этапе могут быть поданы только

предложения об избрании специализированного комитета для

предварительного обсуждения проекта.

На практике большинство законопроектов австрийского парла�

мента проходят стадию обсуждения, минуя первое чтение. Как от�

мечают австрийские депутаты, «процедуры, составляющие содер�

жание стадии первого чтения, целесообразны для применения

только в процессе принятия законодательных актов, регулирую�

щих принципиально новые сферы общественно�политических от�

ношений, либо в отношении политически противоречивых, спор�

ных законопроектов»82. Так, например, первое чтение в Нацио�

нальном совете Австрии было проведено по законопроекту,

связанному с генетическими модификациями. 

Когда первое чтение не проводится, председатель Национально�

го совета Австрии назначает рассмотрение предложений, выдвину�

тых в порядке народной инициативы, представлений федерального

правительства и законодательных предложений Федерального со�

вета на второе после раздачи проектов заседание, а рассмотрение

законопроектов депутатов — на следующее за их подачей заседа�

ние83. Таким образом, для предварительного обсуждения законо�

проекта комитетам австрийского парламента, в отличие от комите�

тов ФРГ, отводится сравнительно небольшой промежуток времени.

Если первое чтение все же проводилось, то после его окончания
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председатель Национального совета распоряжается о передаче про�

екта комитету для его предварительного обсуждения.

Следует отметить большое влияние парламентских комитетов

Национального совета Австрии на данной стадии законодательно�

го процесса по сравнению с бундестагом ФРГ, без функционирова�

ния которых разработка, обсуждение и принятие закона в принци�

пе невозможны. 

В связи с этим возникает вопрос о модели формирования пар�

ламентских комитетов (комиссий), которая влияет на их состав и,

следовательно, на направление работы, то есть чьи политические

интересы они будут проводить в своей деятельности. Существует

три способа назначения депутатов парламента в состав комитетов

(комиссий): их может назначать председатель палаты, специально

создаваемая для этой цели комиссия или сама палата. 

Фактически партийный состав комитетов (комиссий) сопряжен

с существующими в парламенте фракциями: от численности кон�

кретной фракции зависит количество мест, предоставляемых ее де�

путатам, а также непосредственные кандидатуры членов создавае�

мого комитета (комиссии). Так, согласно ч. 1 § 32 Регламента На�

ционального совета Австрии, число членов каждого комитета

распределяется по клубам (фракциям) в зависимости от числа вхо�

дящих в них депутатов. Клубы, в свою очередь, называют председа�

телю Национального совета лиц, которые выдвигаются в качестве

членов комитета для замещения выделенных клубам мест. 

В австрийском парламенте широко используется практика уч�

реждения небольших по составу и наделенных ограниченными

полномочиями парламентских образований внутри комитетов (ко�

миссий) — подкомитетов (субкомиссий), целью которых является

предварительное изучение находящихся на рассмотрении комис�

сии законопроектов, особенно наиболее сложных по содержанию

или спорных с политической точки зрения. Основной целью рабо�

ты подкомитета является изучение и обсуждение предмета законо�

проекта. От подкомитета требуется оперативная работа, в установ�

ленный комитетом срок он должен представить доклад, в котором

в письменной форме излагается ход обсуждений и принятое им ре�

шение. Результаты работы, в свою очередь, являются промежуточ�

ным предметом обсуждения для комитета.

В этой связи следует отметить, что подкомитет (подкомиссия,

субкомиссия) не вправе выступать от имени комитета (комиссии)
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в парламентских правоотношениях, за исключением случаев деле�

гирования комитетом (комиссией) такого права. По общему пра�

вилу подкомитет (субкомиссия) носит вспомогательный характер

по отношению к комитету (комиссии) и его функции сводятся

к обеспечению подготовки оперативного и всестороннего обсуж�

дения комитетом (комиссией) переданного законопроекта. Необ�

ходимо отметить, что учреждение и работа в составе комитетов

(комиссий) особых структур в виде подкомитетов и подкомиссий

является дополнительным этапом обсуждения законопроекта, од�

нако ценность и оперативность их работы во многом оправдывает

такое усложнение структуры законодательного процесса.

В Австрии использование потенциала органов исполнительной

власти осуществляется путем обращения комитета или подкомите�

та к федеральному правительству с просьбой представить соответ�

ствующую интересующую подкомитет информацию, подготовить

статистику, анализ и т.д.

После того как законопроект прошел обсуждение в комитете

парламента, в процессе которого члены комитета предварительно

определились со своей позицией и предполагаемым решением,

парламентский комитет (комиссия) принимает итоговое решение

по законопроекту большинством голосов путем голосования, как

правило, если присутствует большинство его членов (§ 41 Регла�

мента Национального совета). 

Важной функцией докладчика является представление на пле�

нарное заседание парламента итогового письменного доклада,

в котором излагается процесс обсуждения законопроекта, прове�

денного в подкомитетах, а также в других комитетах (комиссиях),

работавших над этим законопроектом.

С учетом этого обстоятельства нормы парламентского права

Австрии содержат гарантии обеспечения политических интересов

парламентского меньшинства уже на этапе первоначального об�

суждения законопроектов, поэтому обязывают докладчика при

составлении итогового доклада обратить особое внимание на два

момента: во�первых, на те основания, по которым комитет откло�

нил предложения или выдвинутую редакцию федерального пра�

вительства, а во�вторых — на выраженное мнение меньшинства,

обоснование которого также отражается в докладе. Так, в силу

ч. 4 § 42 Регламента Национального совета, если меньшинство

комитета, состоящее минимум из трех членов, имеет особое мне�
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ние, оно может выразить его, подав в письменной форме отдель�

ный доклад, который передается председателю Национального

совета с целью одновременного представления на обсуждение па�

раллельно с основным докладом комитета. Доклад, представлен�

ный меньшинством, также размножается и раздается депутатам

в приложение к основному докладу комитета, при этом рассмот�

рение Национальным советом соответствующего вопроса, как

правило, не может иметь место до истечения 24 часов с момента

раздачи докладов. 

Важное место в законодательном процессе Австрии занимает

вопрос о включении в повестку дня обсуждения на пленарном за�

седании палаты представленного комитетом (комиссией) проекта

закона, сопровождаемого принятым по нему решением комитета

(комиссии) и подготовленным им докладом. Как правило, это осу�

ществляется посредством консультаций между лидерами парламент�

ских фракций в рамках функционирования официального органа па�

латы — Председательского совета в Национальном совете Австрии.

Этот парламентский орган наряду с официальными руководителями

палат и их заместителями включает в свой состав лидеров партийных

фракций парламента, через которых фракции договариваются о том,

какие вопросы и в каком порядке будут рассматриваться на пленар�

ном заседании парламента. Решение этого вопроса не является про�

стой формальностью, поскольку здесь происходит сбалансирование,

с одной стороны, независимости парламента при осуществлении им

законодательной власти, а с другой стороны – эффективного участия

в законодательной функции федерального правительства как высше�

го органа исполнительной власти. 

В Национальном совете по поступившему из комитета законо�

проекту и сопровождающему его докладу проводится целая серия

обсуждений в виде прений. Впрочем, надо отметить, что проведе�

ние всех этапов последовательного обсуждения законопроекта не

всегда строго соблюдается.

Второе чтение законопроекта организационно распадается на

два этапа: согласно ч. 2 § 70 Регламента Национального совета оно

подразделяется на генеральные дебаты (общие дебаты о проекте

в целом) и специальные дебаты (обсуждение отдельных разделов

проекта). В зависимости от предметной сложности законопроекта,

его политической неоднозначности и объема генеральные и специ�

альные дебаты могут быть проведены раздельно, а после проведе�
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ния генеральных дебатов возможно, в случае необходимости, воз�

вращение законопроекта для доработки комитету, проводившему

предварительное обсуждение, либо иному комитету парламента

еще до начала обсуждения конкретных разделов проекта. После

проведения генеральных дебатов Национальный совет Австрии го�

лосует по вопросу о возможности проведения специальных деба�

тов, и если принимается решение, что специальные дебаты по за�

конопроекту проводиться не будет, законопроект считается откло�

ненным. Генеральные и специальные дебаты по большинству

проектов проводятся вместе, если Национальный совет по предло�

жению докладчика не примет иного решения84.

Однако следует отметить, что на практике основная масса зако�

нопроектов проходит в Национальном совете Австрии так называе�

мые «смежные», «совмещенные» дебаты, если от докладчика не по�

ступает предложения о раздельном проведении дебатов, поддер�

жанного Национальным советом. Очевидно, такая ситуация

связана с тем, что текущее состояние законодательства Австрии

в большей степени нуждается в видоизменении действующих зако�

нодательных актов, чем в принятии новых, что и отражается в прак�

тике законодательной деятельности австрийского парламента,

сконцентрированной в первую очередь на рассмотрении законо�

проектов о внесении изменений и дополнений в действующие за�

коны, что, как правило, не требует широкомасштабного обсужде�

ния в форме раздельных дебатов.

В ходе обсуждения положений законопроекта депутаты парла�

мента Австрии вправе вносить предложения об изменении или до�

полнении всего законопроекта или отдельных его частей: поправ�

ки как по существу законопроекта, так и редакционные. Однако

практическая реализация такого предложения не всегда одинако�

ва: положения регламентов предусматривают необходимость со�

блюдения определенных требований, которым должно соответст�

вовать предложение о поправках, чтобы быть принятым к рассмо�

трению. Одним из таких требований является подписание

предложения о поправке определенным числом депутатов (ч. 3

§ 72 Регламента Национального совета Австрии), что, естествен�

но, ограничивает возможность парламентской работы одного
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конкретного депутата. Предложение о поправках депутата Нацио�

нального совета также должно быть поддержано еще как минимум

семью депутатами. В этом случае Национальный совет может ли�

бо передать такое предложение вместе с законопроектом в коми�

тет и, назначив комитету срок для подготовки доклада, перенести

обсуждение до этой даты, либо провести по выдвинутому предло�

жению отдельное голосование. Если генеральные и специальные

дебаты проводятся вместе, то Национальный совет решает, какое

из поданных общих предложений должно быть положено в осно�

ву специальных дебатов, и, соответственно, голосования; однако

это не исключает и в этом случае возможности принятия решения

о проведении раздельных дебатов и голосования по отдельным

разделам законопроекта.

В ходе обсуждения депутаты могут вносить поправки к законо�

проекту. Такие предложения должны быть поддержаны, по край�

ней мере, восемью депутатами. Регламент Национального совета

Австрии предусматривает обязательную письменную форму пред�

ложения о поправках (ч. 4 § 53). Они передаются председателю На�

ционального совета и оглашаются одним из подписавших их депу�

татов. Национальный совет имеет право поставить такие поправки

депутатов на голосование либо передать на рассмотрение комитета

и отложить обсуждение до представления комитетом нового докла�

да по законопроекту.

После обсуждения каждого раздела законопроекта проводится

голосование по данному разделу. До проведения голосования На�

циональный совет может принять решение о том, чтобы отложить

обсуждение, возвратить законопроект в соответствующий комитет

или передать его другому комитету, или о том, чтобы перейти к об�

суждению следующего вопроса повестки дня. В последнем случае

законопроект считается отклоненным.

Этап третьего, заключительного чтения при обсуждении зако�

на обычно наступает сразу же после второго. Аналогично ч. 1 § 74

Регламента Национального совета Австрии предусматривает, что,

после того как закон прошел второе чтение, проводится третье

чтение, то есть голосование в целом. Однако Национальный со�

вет может отложить третье чтение на определенный срок.

При этом, оценивая удельный вес третьего чтения в законода�

тельном процессе Австрии, следует согласиться с мнением

И.П. Ильинского о том, что «итоги такого голосования предопре�
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деляются в ходе второго чтения»85. Таким образом, с точки зрения

содержательного изменения обсуждаемого и принимаемого зако�

на основной вес имеет второе чтение законопроекта, тогда как

третье сориентировано в основном на парламентско�процессу�

альное оформление результатов работы пленарного заседания пу�

тем голосования.

Возможность внесения предложений по изменению и дополне�

нию законопроекта на этапе третьего чтения для депутатов Нацио�

нального совета также содержательно ограничена: предложение

может касаться только исправления описок, оговорок и опечаток

либо устранения противоречий в тексте законопроекта. Возмож�

ность проведения обсуждения в форме дебатов также сужена как

необходимостью принятия для этого специального решения Наци�

ональным советом, так и временными рамками — время выступле�

ний здесь не может превышать пяти минут. Третье чтение заверша�

ется заключительным голосованием по законопроекту, то есть при�

нятием закона в целом. Как правило, итоги такого голосования

определяются уже в ходе второго чтения. В первую очередь судьба

законопроекта зависит от позиции политических партий прави�

тельственной коалиции, имеющих большинство в Национальном

совете.

Таким образом, в австрийском парламенте в ходе третьего чте�

ния имеет место ограничение возможности внесения предложения

о поправках, прежде всего по количественной характеристике

субъекта, вносящего такое предложение, а также по содержатель�

ной характеристике самого предложения, усиливающееся по мере

приближения законодательного процесса к заключительному эта�

пу — голосованию по законопроекту в целом.

Способы голосования в парламентах закреплены, как прави�

ло, не в конституциях, а в регламентах палат и всегда представля�

ют собой совокупность методов, позволяющих произвести как

открытое, так и тайное голосование. Как правило, предусматри�

ваются такие способы, как голосование путем вставания, путем

поднятия рук, путем поименного голосования, путем разделения,

с помощью бюллетеней, с помощью электронных систем. В ав�

стрийском парламенте в качестве основного применяется клас�

сический способ голосования путем вставания (§ 66 Регламента
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Национального совета Австрии), а также проводится поименное

голосование при помощи бюллетеней, которые содержат фами�

лию депутата и слово «да» или «нет» и различаются в зависимос�

ти от этого по цвету (ч. 4 § 66 Регламента Национального совета).

Депутаты вызываются поименно, и каждый кладет свой бюлле�

тень в общую урну. Далее служащие парламентской дирекции

производят подсчет голосов, после чего объявляются результаты

голосования.

Тайное голосование может проводиться в Австрии по предло�

жению председателя палаты или определенного количества членов

палаты. Так, по предложению председателя или 25 депутатов На�

циональный совет может принять решение о проведении тайного

голосования, которое производится посредством подачи бюллете�

ней одного цвета, на которых напечатано слово «да» или «нет». Де�

путаты вызываются поименно, и каждый кладет свой бюллетень

в общую урну.

В соответствии с конституционными положениями и регла�

ментами палат решение по законопроекту после его окончатель�

ного обсуждения в парламенте принимается, как правило, боль�

шинством голосов. Поскольку в этой связи принятие решения

поставлено в зависимость от количества присутствующих депу�

татов, нормы права здесь большое значение придают вопросам

кворума, то есть условиям правомочности парламента прини�

мать решения (законы) в зависимости от присутствия опреде�

ленного количества (как правило, большинства) народных пред�

ставителей.

Важность положений о кворуме подчеркивает их закрепление

конституционными нормами. Так, ст. 31 Конституции Австрии

предусматривает, что для принятия решений Национальным сове�

том требуется присутствие не менее одной трети членов Нацио�

нального совета и простое большинство поданных голосов. Проце�

дура принятия обычных законов применяется и при принятии за�

конов о бюджете, при одобрении международных договоров

и соглашений. 

Правомочность парламента Австрии принимать решения опре�

деленным количеством голосов конституционно поставлена в за�

висимость от вида законодательного акта: для принятия конститу�

ционного акта повышаются требования как к кворуму, так и к ко�

личеству голосов, необходимому для принятия решения.
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Конституционные законы или содержащиеся в обычных зако�

нах конституционные положения могут быть приняты в присутст�

вии не менее половины депутатов и большинством в две трети по�

данных голосов. Кроме того, конституционные законы и консти�

туционные положения, содержащиеся в обычных законах, должны

быть четко обозначены как таковые (ст. 44 п. 1 Конституции). Тре�

буемые к конституционным законам кворум и большинство отно�

сятся и к одобрению заключения государственного договора, если

его вступление в силу сопряжено с изменениями или дополнения�

ми конституционного законодательства86.

После завершения третьего чтения и принятия (утверждения)

закона палатой общенационального представительства в законода�

тельный процесс вступает орган представительства интересов

субъектов на федеральном уровне — Федеральный совет.

Рассмотрение законопроектов в Федеральном совете происхо�

дит, как правило, в той же последовательности, то есть в целом по

содержанию эта процедура аналогична проходящей в палате обще�

национального представительства. Более подробно участие Феде�

рального совета в законодательном процессе будет рассмотрено

ниже.

Для Австрии характерна процедура преодоления возражений

как форма выработки согласованного решения, так как представи�

тельные органы в ходе законодательного процесса обладают раз�

личным объемом полномочий относительно друг друга для воздей�

ствия на принимаемый законодательный акт. Поэтому суть данной

процедуры состоит в том, что возражения, высказанные по законо�

дательному акту органом представительства субъектов, могут на не�

го и не повлиять, если парламент преодолеет эти возражения в по�

рядке, предусмотренном нормами Конституции и Регламентов.
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Кворум Количество депутатов, необходимое 
для принятия решения

Обычный закон Конституционный Обычный закон Конституционный 
закон закон

1/3 1/2 Абсолютное Квалифицированное
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Так, согласно ч. 1 ст. 42 Конституции Австрии, каждое законо�

дательное решение Национального совета должно быть немедлен�

но передано его председателем Федеральному совету. Если в тече�

ние восьми недель после его получения Федеральный совет не

заявит против него никакого обоснованного возражения, законо�

дательное решение передается для контрассигнации, промульга�

ции и опубликования. Если Федеральный совет заявляет против

переданного ему законодательного решения обоснованные возра�

жения, закон подлежит вторичному рассмотрению в Националь�

ном совете. Возражения Федерального совета передаются в соот�

ветствующий постоянный комитет Национального совета.

На основе заключения комитета проводится голосование в Нацио�

нальном совете Австрии. Если Национальный совет подтвердит

свое первоначальное решение большинством голосов в присутст�

вии не менее половины членов, возражение Федерального совета

считаются преодоленными, а закон — принятым, то есть оконча�

тельное решение остается за Национальным советом. Как видно,

для преодоления возражений Федерального совета в Националь�

ном совете используется обычная законодательная процедура с тем

лишь отличием, что повышается требование к кворуму, поскольку

для принятия законодательного решения требуется присутствие

одной трети депутатов Национального совета.

г) Промульгация и опубликование законов

Участие исполнительной ветви власти в издании законов, про�

являющееся в конституционно закрепленном требовании по санк�

ционированию результата ее деятельности, подчеркивает реальное

распределение законодательного процесса как деятельности по из�

данию правовых норм между двумя ветвями власти — законода�

тельной и исполнительной — и отход от традиционного провозгла�

шения законодательной функции как исключительно парламент�

ской прерогативы.

Как следует из анализа конституционных норм и положений

Регламента, подобным образом складывается ситуация в Австрии.

Так, согласно ст. 47 Конституции Австрии, федеральные законы

приобретают свой конституционный статус как таковые после их

контрассигнации федеральным президентом по представлению

федерального канцлера (ст. 47 п. 2 Конституции). Акт контрассиг�

нации должен быть скреплен также подписью федерального канц�
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лера. С учетом положений ст. 67 Конституции Австрии, в силу ко�

торых все решения федерального президента Австрии для обеспе�

чения их действительности должны быть скреплены подписью фе�

дерального канцлера или компетентного федерального министра,

можно сделать вывод о том, что в Австрии промульгация принято�

го парламентом законодательного акта осуществляется при усло�

вии выраженного в виде контрассигнации согласия главы испол�

нительной ветви власти.

Заключительная стадия законодательного процесса имеет

структурную особенность, заключающуюся в ее распадении на два

самостоятельных правовых действия: промульгацию и опублико�

вание. В Австрии при промульгации закона центр тяжести смеща�

ется в сторону исполнительной власти, и эта тенденция продолжа�

ется при опубликовании как государственно�нотариальном дейст�

вии. Согласно ч. 1 ст. 49 Конституции Австрии, федеральные

законы и указанные в ст. 50 государственные договоры должны

быть опубликованы федеральным канцлером в «Бюллетене феде�

ральных законов» (Bundesgesetzblatt). Федеральные законы, а также

одобренные законом государственные договоры публикуются со

ссылкой на результаты народного голосования. По общему прави�

лу, федеральные законы вступают в силу по истечении дня издания

и рассылки номера «Бюллетеня федеральных законов», если иное

не установлено в самом законе (ст. 49 Конституции). 

Австрийская Конституция устанавливает также особое прави�

ло о переопубликовании федеральных законов, которое осуще�

ствляется федеральным канцлером совместно с компетентными

федеральными министрами в «Бюллетене федеральных законов»

(ст. 49а). При переопубликовании законов невозможно их изме�

нение по существу, но возможно указание на положения, которые

больше не действуют в связи с их отменой принятыми позднее за�

конами или в связи с тем, что по другим причинам эти положения

утратили смысл. При переопубликовании возможно также уточ�

нение ссылок на иные правовые предписания, если прежние

ссылки больше не соответствуют действующему законодательст�

ву; происходит устранение прочих неточностей, исправление

устаревших терминологических оборотов, замена старого право�

писания новым, изменение нумерации статей, параграфов и абза�

цев. Переопубликованный закон в новой редакции имеет обяза�

тельную силу.
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Таким образом, в Австрии и промульгация, и опубликование

как заключительная стадия законодательного процесса осуществ�

ляется исполнительной ветвью власти. Содержание завершающей

стадии федерального законодательного процесса в Австрии состав�

ляют действия по промульгации и опубликованию законов, осуще�

ствляемые за пределами деятельности законодательного органа.

Однако фактическое влияние на данной стадии на содержание за�

конодательного акта, принятого парламентом, со стороны иных

государственных органов большого практического значения не

имеет, хотя и служит дополнительной гарантией предотвращения

антиконституционных действий с их стороны.

§ 3. Участие в законотворчестве 
Федерального совета

Обратившись к конституционной терминологии Австрии, вид�

но, что принятие законодательных актов на федеральном уровне

здесь определяется как полномочие представительного органа

(Национального совета). Так, ст. 42 Конституции Австрии говорит

о законодательных решениях Национального совета. Участие же

органа представительства субъектов (Федерального совета) в феде�

ральном законодательном процессе невелико, что в определенной

степени обусловлено порядком его формирования (он формирует�

ся посредством непрямых выборов).

Процесс обсуждения законопроекта в Федеральном совете

и принятия по нему решения регулируется разделом III Регламен�

та Федерального совета. Для обсуждения «объектов рассмотрения

Федерального совета», в том числе и законодательных решений,

принятых Национальным советом (§ 16 Регламента Федерального

совета), Федеральным советом избираются постоянные комитеты

(§ 13). Федеральный совет Австрии определяет численность и со�

став образуемых комитетов, принимая во внимание при этом име�

ющиеся в его составе фракции87 и распределяя места в комитетах,

как правило, пропорционально их численности. Заседания в коми�

тетах закрытые (§ 31 Регламента). Комитет правомочен принимать

решения, если присутствует большинство его членов. Для подго�
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товки письменного доклада, отражающего ход обсуждения, коми�

тет избирает докладчика. Регламент содержит гарантии прав мень�

шинства: в силу ч. 8 § 32 меньшинство комитета (минимум три чле�

на), имеющие отдельное мнение, вправе подготовить свой доклад

и также представить его в Федеральный совет. Процедура обсужде�

ния на пленарном заседании Федерального совета в целом анало�

гична процедуре в Национальном совете. В основном применяется

поименное голосование и голосование посредством бюллетеней.

Особенностью процесса обсуждения переданного законопроекта

в Федеральном совете Австрии является широкое привлечение

представителей органов государственной власти земель. Так, со�

гласно § 38 Регламента Федерального совета, главы правительств

земель имеют право принять участие во всех заседаниях Федераль�

ного совета.

Как упоминалось выше, Конституция закрепляет положение

о том, что каждое законодательное решение Национального сове�

та должно быть немедленно передано его президентом Федераль�

ному совету (ст. 42 п. 1). Федеральный совет в отношении законо�

дательного решения Национального совета может:

заявить обоснованное возражение;

принять решение не заявлять возражения;

ничего не предпринять в течение предусмотренного 8�недель�

ного срока.

Если Федеральный совет не заявит возражения в течение преду�

смотренного выше срока и не подаст обоснованного возражения,

то законодательное решение должно быть промульгировано

и опубликовано.

В случае заявления такого возражения оно должно быть переда�

но Национальному совету председателем Федерального совета

в письменной форме в течение восьми недель после получения за�

конодательного решения Федеральным советом и доведено до све�

дения федерального канцлера.

Степень участия Федерального совета в законодательном про�

цессе можно определить исходя из того, в какой мере это коллеги�

альное учреждение может «заблокировать» или, наоборот, «прове�

сти» определенный законопроект. 

Законы, принимаемые Национальным советом Австрии, под�

разделяются на обычные и конституционные, а конституционные,

в свою очередь, на «особые» конституционные законы и простые
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конституционные законы. «Определяющий характер участия» Фе�

дерального совета Австрии в законодательном процессе, то есть та�

кое участие, которое в обязательном порядке требует положитель�

ного волеизъявления органа представительства земель федерации

относительно принятого Национальным советом Австрии закона,

предусмотрено только для «особых» конституционных законов.

Конституция Австрии в зависимости от содержательного кри�

терия законодательного акта в качестве «особых» конституцион�

ных законов называет, во�первых, законы, которые затрагивают

правовой статус Федерального совета Австрии, предусматривая,

что соответствующие конституционные положения могут быть из�

менены только в том случае, если изменение было принято в Феде�

ральном совете большинством представителей не менее чем четы�

рех земель, кроме того, необходимо также большинство голосов,

требуемое обычно для принятия решения (ч. 4 ст. 35 Конституции).

Во�вторых, к «особым» конституционным законам относятся так�

же те законодательные положения, на основании которых ограни�

чена компетенция земель в сфере законодательства и исполнитель�

ной деятельности (ч. 2 ст. 44 Конституции): они нуждаются в одоб�

рении Федерального совета, получаемого в присутствии не менее

половины его членов и большинством не менее двух третей подан�

ных голосов.

В отношении простых конституционных законов, а также

обычных законов механизм австрийского конституционно�право�

вого регулирования предусматривает «неопределяющий характер

участия» Федерального совета Австрии. Это означает, что в отно�

шении принятого Национальным советом Австрии законодатель�

ного решения Федеральный совет может в письменном виде через

федерального канцлера заявить обоснованное возражение, то есть

воспользоваться принадлежащим ему конституционным правом

отлагательного вето. Однако такое возражение легко преодолевает�

ся повторным решением Национального совета. Несмотря на вы�

раженное несогласие, законодательное решение приобретет статус

закона, если Национальный совет подтвердит свое первоначальное

решение в присутствии не менее половины членов; кворум для

принятия решения не предусмотрен. Если Национальный совет

подтвердит свое первоначальное решение в присутствии не менее

половины своих членов, то это решение должно быть промульги�

ровано и опубликовано. 
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Кроме того, в силу ч. 5 ст. 42 Конституции из сферы законода�

тельных актов, принимаемых Национальным советом Австрии,

полностью исключено участие Федерального совета Австрии

в принятии законов, касающихся Регламента Национального со�

вета, роспуска Национального совета, финансов, временного по�

печительства или распоряжения федеральным имуществом, при�

ема или изменения ответственности федерации, принятия или из�

менения финансовых обязательств федерации либо утверждения

проекта федеральной сметы. 

Таким образом, Федеральный совет никак не может повлиять

на принятие Национальным советом таких важнейших решений,

как государственный бюджет, одобрение отчета по его исполне�

нию, заключение или конверсия федеральных займов, распоряже�

ние федеральным имуществом или решение о замещении феде�

рального президента. Исходя из того, что возможность применения

права вето Федеральным советом Австрии предметно ограничена,

можно охарактеризовать такую степень влияния данного органа на

законодательный процесс как низкую.

Итак, «определяющий характер участия» Федерального совета

предусмотрен ч. 2 ст. 44 Конституции Австрии применительно

к конституционным законам, ограничивающим компетенцию зе�

мель в сфере законодательства и исполнительной деятельности,

а «неопределяющий характер участия» — применительно к законо�

дательному решению, принимаемому в порядке ст. 42 Конституции.

В Австрии, как видно, имеется только две группы законов,

принятие которых связано с «определяющим характером участия»

в законодательном процессе Федерального совета: это законы,

связанные с правовым статусом Федерального совета Австрии,

а также законы, направленные на ограничение законодательной

и исполнительной деятельности земель. В связи с этим земли тре�

буют реформы данного органа, и прежде всего предоставления

«сильного» права в области финансов. Хотя с 1984 г. Федеральный

совет имеет абсолютное право вето против изменений компетен�

ции в сторону ухудшения положения земель, проблема «достаточ�

ной» компетенции земель, закрепления ее в федеральном законо�

дательстве Австрии еще не решена.

Решение Федерального совета является окончательным лишь

в одном вопросе. Согласно ст. 15 Конституции, федеральный закон

может назначить срок издания законов об исполнении по тем во�
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просам, по которым за федерацией сохранено законодательство

о принципах, а детальное исполнение в пределах, определенных

федеральных законом, возложено на законодательство земель. Без

согласия Федерального совета этот срок не должен быть меньше

шести месяцев и не может превышать одного года.

Федеральный совет может также вносить через федеральное

правительство законопроекты в Национальный совет, однако по�

следний не обязан их непременно рассматривать.

Для принятия обычных решений Федерального совета доста�

точно присутствия трети его состава и большинства поданных го�

лосов. Для изменения ст. 34, 35 Конституции, содержащих основ�

ные нормы, относящиеся к Федеральному совету, кроме того, тре�

буется, чтобы за данное изменение проголосовало большинство

представителей по меньшей мере четырех земель.

Кроме права отлагательного вето Конституция Австрии предус�

матривает обязательное одобрение Федерального совета (то есть

право абсолютного вето) в случаях88:

принятия конституционных законов или содержащихся

в обычных законах конституционных положений, на осно�

вании которых ограничивается компетенция земель в сфе�

ре законодательства и исполнительной деятельности (ст. 44

п. 2);

принятия законов, вносящих изменения в статус и положе�

ние Федерального совета (ст. 34, 35).

Такое одобрение Федеральный совет должен выразить в присут�

ствии не менее половины его членов и большинством в две трети

поданных голосов.

Проанализировав особенности участия Федерального совета

в процессе создания федерального законодательства, можно со�

гласиться с мнением австрийских авторов об отсутствии в меха�

низме государственной власти Австрии двухпалатной системы

парламента и признать, что законодательная функция парламента

осуществляется не бикамеральным парламентом, а однопалатным

представительным органом (Национальным советом). Орган

представительства интересов субъектов на федеральном уровне

(Федеральный совет) участвует в процессе федерального законо�

творчества, реализуя в ходе законодательного процесса разнооб�
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разные по своей значимости полномочия. Цель его участия — вы�

разить в своей деятельности не столько народное волеизъявление,

сколько представить на федеральном уровне интересы субъектов

федерации в ходе принятия значимых для них законодательных

актов. 

§ 4. Законодательный процесс в землях

Согласно ст. 95 Конституции законодательная власть земель

осуществляется ландтагами – земельными парламентами. Поло�

жениями Федеральной конституции установлена однопалатная

структура земельных парламентов (ст. 95 п. 1) и кворум для приня�

тия конституционного закона земли (ст. 99 п. 2) – такой закон мо�

жет быть принят лишь в присутствии половины членов ландтага

и большинством в две трети поданных голосов.

Законодательная процедура в землях урегулирована в Консти�

туции, отдельных земельных конституциях и регламентах ландта�

гов. В основном она соответствует федеральному законотворческо�

му процессу.

Все законодательные решения ландтага сразу же после их

принятия и до опубликования должны быть доведены губернато�

ром земли до сведения Ведомства федерального канцлера (ст. 98

Конституции). Если в результате законодательного решения

ландтага возможно причинение вреда интересам федерации, фе�

деральное правительство может заявить обоснованное возраже�

ние против этого законодательного решения в течение восьми

недель со дня его вручения Ведомству федерального канцлера.

Возражение федерального правительства может быть преодолено

повторным голосованием в ландтаге в присутствии не менее по�

ловины членов. Затем происходит промульгация, подписание

и опубликование закона в «Бюллетене земельных законов» (Lan�

desgesetzblatt).

§ 5. Делегированное законодательство

Федеральная конституция предусматривает возможность деле�

гированного законодательства89. Согласно ст. 18 Конституции, фе�

деральный президент может по предложению федерального прави�

тельства под свою и его ответственность издавать временные по�
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становления, изменяющие закон. Федеральное правительство вно�

сит свое предложение по согласованию с постоянным подкомите�

том, образуемым Главным комитетом Национального совета (ст.

55). Положения данной статьи содержат четкий перечень условий

для осуществления этих полномочий. Такое делегированное зако�

нодательство может иметь место в случаях:

необходимости принятия срочных мер в целях предотвраще�

ния явного и непоправимого ущерба для общества;

необходимости принятия таких мер в тот период, когда На�

циональный совет не заседает, не может своевременно со�

браться или когда осуществлению его деятельности препят�

ствует непреодолимая сила.

Такое постановление требует визирования федерального пра�

вительства и немедленного представления им Национальному со�

вету. Национальный совет должен быть созван в течение восьми

дней, следующих за представлением. В течение четырех недель

после представления постановления Национальный совет обязан

принять вместо постановления соответствующий федеральный

закон либо своим решением потребовать немедленной отмены

постановления федерального правительства. После отмены поста�

новления федеральным правительством вновь приобретают силу

законодательные положения, которые были отменены этим по�

становлением.

Указанные постановления федерального правительства не мо�

гут вносить изменения в федеральные конституционные законы

или устанавливать какое�либо постоянное финансовое обложение

для федерации, земель, районов и общин или финансовые обяза�

тельства граждан федерации, а также предусматривать отчуждение

государственного имущества и затрагивать вопросы коалиционно�

го права или защиты интересов квартиросъемщиков (ст. 18 п. 5

Конституции).

Контрольные вопросы и задания
1. Какие виды законов закреплены в Конституции Австрии?

2. Перечислите стадии австрийского законодательного процесса.

3. Кто может являться субъектом законодательной инициативы

в Австрии?

4. Каковы различия между народной и гражданской законодатель�

ной инициативой?
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5. В чем состоит процедура обсуждения законопроекта в палатах

парламента?

6. Что предполагает процедура промульгации законов и кто ее осу�

ществляет в Австрии?

7. Каковы возможности участия Федерального совета в законода�

тельном процессе?

8. Какие требования предъявляет Конституция Австрии к делегиро�

ванному законодательству?



Ãëàâà VII
Законодательный процесс в США

§ 1. Законодательная власть в США

Ведущее место в системе органов власти занимает конгресс

США — законодательный орган Соединенных Штатов Америки,

который состоит из двух палат — Палаты представителей и Сената.

Палата представителей является органом общенационального

представительства. 435 депутатов избираются сроком на два года.

Кроме них в Палату представителей также входят представители без

права голоса90 от федерального округа Колумбия, Пуэрто�Рико, Гу�

ама, Восточного Самоа и Американских Виргинских остров. Между

штатами депутатские места распределяются пропорционально чис�

ленности населения. Конституция закрепляет формальное требова�

ние наличия хотя бы одного представителя от штата. Требования

к кандидату на должность депутата Палаты представителей устанав�

ливаются следующие: 25�летний возрастной ценз, наличие граждан�

ства США и пребывания в нем не менее семи лет, проживающий не�

посредственно на территории того штата, от которого избирается

кандидат. Каждый представитель обладает одним голосом.

Сенат является органом представительства штатов. Независимо

от численности населения каждый из штатов представлен в нем

двумя сенаторами. Сенаторы избираются на шесть лет и выборы

проходят в те же сроки, что и выборы членов Палаты представите�

лей. Однако, в отличие от Палаты представителей, каждые два го�

да состав Сената переизбирается на одну треть. Семнадцатая по�

правка к Конституции США изменила порядок формирования Се�

ната. Сенатором может быть избран гражданин США не моложе

30 лет, состоящий в гражданстве США не менее девяти лет и про�

живающий именно в том штате, от которого он избирается в Сенат.

Правила деятельности обеих палат определяются регламента�

ми, которые принимает каждая палата, при этом регламент Пала�
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ты представителей принимается на первой сессии нового созыва

палаты, тогда как регламент Сената — это постоянно действующий

акт, который время от времени дополняется и изменяется. 

Заседания палат проводятся, как правило, открыто, но допуска�

ется проведение закрытых заседаний. Так, в Сенате они проходят

«за закрытыми дверями» по решению палаты, если предложение об

этом внесено сенатором и поддержано, по крайней мере, еще од�

ним членом палаты. Заседания палат считаются правомочными

при наличии кворума, который составляет большинство членов

палаты. При отсутствии кворума палаты могут принудительно

обеспечить явку отсутствующих членов, отдав соответствующие

распоряжения приставам палат.

Руководит работой Палаты представителей спикер. Он избира�

ется от партии большинства в начале первой сессии конгресса но�

вого созыва. Функции его достаточно обширны. Спикер руководит

ходом работы палаты, обеспечивает соблюдение установленных

правил, решает процедурные вопросы и обеспечивает порядок на

заседаниях палаты. Спикер формально обязан направлять законо�

проекты в соответствующие комитеты. При этом он обычно не

участвует в дебатах и очень редко принимает участие в голосова�

нии. Спикер Палаты представителей является вторым в списке

лиц, которые замещают пост президента США при необходимос�

ти, следуя за вице�президентом США. 

Согласно Конституции США, Сенат возглавляет по должности

вице�президент США. Правом голоса он пользуется в редких слу�

чаях, только при условии, когда голоса сенаторов делятся поровну.

Кроме того, вице�президент довольно редко присутствует91 в Се�

нате и его должность характеризуется скорее как церемониальная.

Фактически полномочия председателя палаты осуществляет вре�

менный председатель92, избираемый Сенатом для ведения дел па�

латы в отсутствие вице�президента. Обычно временным предсе�

дателем Сената становится старший по возрасту член партии

большинства в палате. Лидер партии большинства в Сенате, упол�

номоченный временным председателем, выбирает сенаторов, ко�

торые временно ведут заседания Сената в течение сессии.
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Конгресс США имеет разветвленную систему комитетов, в ко�

торую входят постоянные комитеты палат, объединенные, рассле�

довательские, специальные и согласительные комитеты. Каждая

палата определяет структуру комитетов самостоятельно.

Возглавляют постоянные комитеты председатели, избираемые

от партии большинства. Члены комитетов назначаются в несколь�

ко этапов. Сначала конгрессмены указывают комитеты, в которых

хотели бы работать. Затем специальный комитет, ответственный за

формирование комитетов, прорабатывает все запросы и определя�

ется с тем, где есть вакантные места и насколько компетентность

заявителей соответствует направлению деятельности соответству�

ющего комитета. Далее сформированные списки одобряются на

заседании всей палаты.

На постоянных комитетах лежит основная нагрузка по подго�

товке законопроектов и иных решений палат. И именно от их мне�

ния зависит судьба внесенных в конгресс законопроектов. 

§ 2. Законодательный процесс 
на федеральном уровне

Основной функцией конгресса является законодательная

функция. 

В дополнение к этому Сенат еще наделен полномочиями по

ратификации международных соглашений, а также назначению

вице�президента США в тех случаях, когда в соответствии с двад�

цать пятой поправкой к Конституции требуется голосование

в каждой палате конгресса для одобрения кандидатуры, выдвину�

той президентом США на должность вице�президента, когда эта

должность становится вакантной. В случае если инициируется

процедура импичмента в отношении президента США, Палата

представителей выдвигает обвинение, а Сенат исполняет судеб�

ную функцию.

2.1. Формы, в которых принимаются акты в конгрессе
Можно выделить четыре различных формы, в которых могут

быть приняты акты в конгрессе в целом: билли (bills), совместные

резолюции (joint resolutions), согласованные резолюции (concurrent res�

olutions), обычные резолюции (simple resolutions). Надо сказать, что

в прямом смысле этого слова нормативными являются только два

из них: билли и совместные резолюции. Согласованные резолю�
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ции и обычные резолюции являются лишь инструментом выраже�

ния мнения по разным вопросам палатами конгресса.

Самой распространенной формой, в которой принимаются за�

конодательные акты, является билль. Если анализировать статисти�

ку, то законодательные акты, принимаемые в форме биллей, будут

составлять более 95 % принятых актов.

В свою очередь, билли бывают двух видов: частные (private)

и публичные (public). Частные билли регулируют вопросы, относя�

щиеся к конкретным лицам — как частным, так и юридическим, —

и регулируют частные интересы, тогда как публичные билли регу�

лируют вопросы более общего национального характера.

Билли могут быть внесены на рассмотрение и в Палату пред�

ставителей, и в Сенат. При этом в соответствии с первой статьей

Конституции США устанавливаются определенные ограничения

в этой связи, а именно – все билли, которые связаны с доходами

государства, вносятся сначала в Палату представителей.

Общая схема прохождения биллей до момента вступления в си�

лу включает в себя следующие этапы:

– прохождение через Палату представителей и Сенат;

– подписание президентом США;

либо

– отсутствие возражений президента в отношении законопро�

екта, если в течение десятидневного срока такие возражения

не направлены в ту палату, в которую изначально был внесен

законопроект, при этом сессия конгресса не должны быть за�

крыта в этот период;

– преодоление вето, наложенного президентом, двумя третями

голосов членов каждой палаты конгресса.

Совместные резолюции (joint resolutions)

Совместные резолюции могут, как и билли, вноситься как в Па�

лату представителей, так и в Сенат. При этом их стоит отличать от

биллей прежде всего по форме, так как совместная резолюция мо�

жет включать в себя преамбулу, предшествующую основному тек�

сту. Тем не менее совместные резолюции находятся в очень близ�

кой связи с биллями, так как билли могут быть дополнены или из�

менены совместными резолюциями и наоборот.

Поправки в Конституцию вносятся в форме совместной резо�

люции, при этом если поправка одобрена двумя третями членов
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обеих палат, то последующая подпись президента США на совме�

стной резолюции не требуется и поправка направляется сразу

в легислатуры штатов для прохождения дальнейшего одобрения

штатами.

Согласованные резолюции (concurrent resolutions)

Как уже было сказано выше, вопросы, которые связаны с дея�

тельностью обеих палат, обычно принимают форму совместных ре�

золюций, однако есть вопросы, которые могут решаться палатами

самостоятельно.

Возникает вопрос: имеют ли такие резолюции, принимаемые

палатами в самостоятельном порядке, характер биллей или все же

у них другой статус.

В соответствии с решением Верховного суда США по делу

INS v. Chadha (1983) согласованные резолюции и простые резолю�

ции не носят нормативный характер, а скорее являются инстру�

ментами выражения мнения палат конгресса по различным во�

просам. Согласованные резолюции, а также простые резолюции

не требуют дальнейшего одобрения и подписания президентом

США.

После того как такие резолюции одобрены обеими палатами,

они подписываются клерком Палаты представителей и секретарем

Сената, после чего передаются в архив для хранения и публикации.

Простые резолюции (simple resolutions)

Простые резолюции касаются вопросов, находящихся в компе�

тенции одной из палат конгресса. Соответственно, они рассматри�

ваются только в той палате, в которую были внесены, и не требуют

последующего одобрения президентом США.

2.2. Стадии законодательного процесса в США
Можно выделить следующие стадии законодательного процес�

са в США на федеральном уровне.

1. Законодательная инициатива.

2. Рассмотрение (чтения) законопроекта в палате конгресса,

а также в комитетах.

3. Рассмотрение законопроекта во второй палате конгресса

и в ее комитетах.

4. Промульгация законопроекта (включает в себя подписание

и опубликование законопроекта).
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В целом процесс принятия законопроекта идет по установлен�

ной процедуре, и даже если говорить о бюджетной процедуре, то

различия не столь существенны. 

Перейдем к подробному рассмотрению стадий принятия зако�

нопроекта на федеральном уровне.

2.2.1. Законодательная инициатива
Законодательная инициатива — это урегулированный в норматив�

ном порядке процесс официального внесения законопроекта в зако�

нодательный орган в целях последующего рассмотрения и принятия. 

Круг субъектов законодательной инициативы в США ограни�

чен. По общему правилу это только члены конгресса, однако ис�

точник «поступления» законопроекта не всегда ограничен рамка�

ми законодательного органа США. Члены конгресса могут само�

стоятельно создавать законопроект, при этом законопроект будет

отражать идеи как самого члена конгресса, развивая направления,

положенные в основу его избирательной кампании или в ходе по�

следующей деятельности в конгрессе, так и отражать мнение пред�

ставителей общественности, избирателей, объединенных в промы�

шленные ассоциации, профессиональные союзы. В этом случае,

пользуясь правами, предусмотренными Конституцией США,

а именно правом на обращение в государственные органы (первая

поправка к Конституции), члены таких союзов могут обращаться

к члену конгресса и предлагать законопроект.

Фактическая инициатива принятия законопроекта может исхо�

дить и от представителей исполнительной власти — глав ведомств

и министерств (департаментов), членов Администрации президен�

та США и от самого президента США. Однако такой законопроект

может быть внесен в конгресс только через какого�либо члена кон�

гресса. Правом прямого внесения законопроекта указанные лица

не обладают. Тем не менее их участие в законодательной деятель�

ности нельзя недооценивать. 

Сам процесс внесения законопроекта отличается своеобразием.

Если документ вносится в Палату представителей, то вносящий его

член палаты готовит документ в письменной форме на бланке и опу�

скает его в специальный ящик, который расположен у трибуны93.
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Поступившие в такой ящик документы собирает клерк Палаты

представителей. Если законопроект вносится в Сенат, то сенатор на�

правляет его секретарю Сената или представляет самостоятельно.

2.2.2. Рассмотрение законопроекта палатами конгресса
После стадии внесения законопроекта в палату конгресса сле�

дует стадия рассмотрения законопроекта в первом чтении.

Первым чтением является стадия, когда зачитывается название

законопроекта. В этом чтении законопроект не рассматривается по

существу, а передается сразу на рассмотрение в соответствующий

комитет палаты. При этом клерк определяет те комитеты, в кото�

рые будет направлен законопроект.

Рассмотрение законопроекта в комитетах94

Без сомнения, данная стадия законодательного процесса явля�

ется одной из важнейших: при рассмотрении в комитетах законо�

проект очень серьезно прорабатывается, к его изучению и обсуж�

дению привлекаются не только члены комитетов, но и представи�

тели общественности, научных кругов, эксперты в различных

сферах.

Оценивая законодательный процесс в США, надо отметить, что

рассмотрение законопроекта после того, как его название зачиты�

вается на заседании палаты, и является первым чтением.

Прежде всего, представляется важным рассмотреть саму систе�

му комитетов и определиться с их полномочиями.

В палатах существуют постоянные (standing), специальные (select)

комитеты. Кроме того, палаты могут образовывать совместные

(joint) комитеты.

На конец 2011 г. в Палате представителей сформирован двад�

цать один постоянный комитет, а также действуют пять совмест�

ных комитетов. В Сенате образованы шестнадцать постоянных ко�

митетов, те же пять совместных и четыре специальных комитета.

Комитеты формируются сроком на два года, при этом возглав�

ляет комитет представитель партии, обладающей большинством

мест в палате. Постоянные комитеты образуют подкомитеты (не

более четырех в каждом постоянном комитете). Анализируя струк�
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туру комитетов в конгрессе США, можно утверждать, что форми�

руются они по отраслевому принципу, каждый из них имеет свои

четкие полномочия, а порядок функционирования определяется

регламентами палат конгресса. Членами комитетов обычно явля�

ются уважаемые специалисты в той отрасли, по профилю которой

создан комитет. К работе комитетов также привлекаются внешние

эксперты, специализирующиеся в той или иной сфере.

Возвращаясь к процедуре принятия закона, необходимо отме�

тить, что полным составом комитета законопроект рассматривает�

ся довольно редко. Обычно по решению комитета законопроект

передается в соответствующий подкомитет. Параллельно с этим за�

конопроект направляется в заинтересованные органы исполни�

тельной власти в целях получения от них заключения по законо�

проекту. Законопроект также может быть направлен и в другие ор�

ганизации. Все это делается для наиболее полного, всестороннего

изучения вопроса.

Следующим этапом рассмотрения законопроекта в комитете

являются слушания. Если законопроект представляет серьезную

общественную важность, то заседание комитета проводится пуб�

лично. Более того, заинтересованным лицам рассылаются пригла�

шения для того, чтобы они могли участвовать в заседании. В прин�

ципе любое слушание в комитете должно быть открытым, однако

по решению комитета слушания могут быть объявлены закрыты�

ми, в случае если обсуждаются вопросы, связанные с государствен�

ной тайной или другими секретными вопросами.

На открытом заседании происходит обсуждение законопроек�

та, заслушиваются эксперты и члены палаты, ведется протокол

и фиксируются все выступления, комментарии и мнения.

Завершая проведение открытых или закрытых слушаний, под�

комитет объявляет дату так называемого «рабочего заседания»,

на котором происходит доработка законопроекта с учетом мнений,

комментариев и поправок, высказанных на предыдущем слуша�

нии. На этом заседании подкомитет принимает решение о даль�

нейшей судьбе законопроекта, а именно: о внесении в него каких�

либо поправок, о его дальнейшей передаче на рассмотрение всего

комитета или об откладывании законопроекта на неопределенное

время.

Таким образом, комитет проводит итоговое голосование по во�

просу о направлении законопроекта на рассмотрение всей палаты
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с благоприятным или неблагоприятным заключением. Благопри�

ятное заключение может сопровождаться поправками. Если же за�

конопроект откладывается, то зачастую он в дальнейшем уже боль�

ше не рассматривается. Тем не менее палата, приняв соответствую�

щую резолюцию, может возобновить рассмотрение законопроекта,

однако практика показывает, что это происходит не столь часто.

После того как законопроект рассмотрен подкомитетом и вне�

сен на рассмотрение в постоянный комитет, назначается день слу�

шания. С докладом по законопроекту выступает представитель

подкомитета. По результатам заседания законопроект передается

Палате представителей вместе с заключением по нему соответству�

ющего комитета.

Слушания на заседании Палаты представителей

Следующей стадией является рассмотрение законопроекта уже

непосредственно на заседании Палаты представителей. В этих

целях представитель ответственного комитета готовит доклад, ко�

торый содержит в себе изложение сути законопроекта, а также

мнение комитета и предлагаемые изменения к законопроекту

с приложением комментариев, подготовленных представителем

ответственного комитета.

Стоит отметить особое правовое значение доклада, который со�

провождает передачу законопроекта на рассмотрение всей палаты,

поскольку доклад является важным документом, используемым

в дальнейшем судами, другими органами государственной власти

при вынесении решений и в целях понимания целей и задач, зало�

женных в законопроект. Доклады обычно четко структурированы

и содержат в себе следующую информацию:

– выводы и рекомендации ответственного комитета;

– смету и сравнительный анализ расходов в связи с принятием

законопроекта и дальнейшей его имплементацией;

– обоснование вывода о том, может ли принятие данного зако�

нопроекта привести к повышению уровня расходов в эконо�

мике и серьезным инфляционным последствиям;

– изложение выводов и рекомендаций95.

После того как доклад утвержден комитетом, он представляется

на рассмотрение всей Палаты представителей. После обращения

группы членов комитета, рассматривавшего законопроект, с прось�
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бой к клерку Палаты представителей об обсуждении законопроек�

та на заседании палаты есть только семь дней (за исключением пе�

риода, когда палата не заседает) для представления доклада.

Поступившие законопроекты рассматриваются в обычном по�

рядке, однако есть ряд приоритетных вопросов, когда более важ�

ные законопроекты рассматриваются в ускоренном порядке.

К ним, в частности, относятся: доклады Комитета по регламенту

и доклады по законопроектам об общих ассигнованиях Комитета

по ассигнованиям, заявления о вето, которое накладывает прези�

дент США, другие приоритетные резолюции.

Второе чтение законопроекта

Второе чтение представляет собой более детальное, подробное,

постатейное обсуждение законопроекта на заседании палаты.

При этом депутаты предлагают поправки, дискутируют, обсуждают

законопроект и изменения к нему. 

Для ускорения процесса рассмотрения биллей и резолюций

в Палате представителей предусмотрена специальная процедура,

называемая «Комитет всей палаты». Такая практика позволяет рас�

сматривать вопросы с меньшим кворумом – 100 человек вместо

обычных 218 человек. Процедура такого рассмотрения регулирует�

ся «наставлением Джефферсона»96, имплементированным регла�

ментом Палаты представителей. Интересно ограничение времени,

которое применяется при ведении дискуссии. Каждому выступаю�

щему отводится пять минут для комментариев или для изложения

своих поправок.

Голосование в Комитете всей палаты может быть осуществлено

несколькими способами: устное голосование, голосование с разде�

лением на группы, голосование с помощью счетчика голосов, го�

лосование по принципу «да – нет» и голосование с регистрацией.

Кроме того, возможно проведение электронного голосования.

Если же палата не преобразуется в Комитет всей палаты, то

в этом случае происходит обычное заслушивание законопроекта

и по регламенту выделяется шестьдесят минут для каждого доклад�

чика. При этом доклад может быть прерван, если председательст�
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вующий усматривает искусственное затягивание времени доклад�

чиком. Интересно, что спикер Палаты представителей уступает

свое место новому председательствующему, который избирается из

числа членов партии, обладающей большинством в палате.

Голосование производится также несколькими различными

способами. После голосования по поправкам законопроект пере�

ходит на рассмотрение в третьем чтении.

Третье чтение законопроекта

В третьем чтении законопроект рассматривается в целом, уже

с учетом поправок, принятых ранее.

В начале слушаний зачитывается название законопроекта. За�

тем происходит голосование. Внесение поправок на этой стадии

невозможно, за исключением ситуации, когда необходимость вне�

сения поправок будет подтверждена единогласным решением,

принятым на заседании всей Палаты представителей.

По итогам голосования законопроект направляется в Сенат.

Рассмотрение законопроекта в Сенате

Законопроект, который поступил из Палаты представителей,

в первую очередь направляется в соответствующий профильный

комитет Сената.

В профильном комитете осуществляется детальное рассмотре�

ние законопроекта, при необходимости предлагаются соответству�

ющие поправки в его текст. При рассмотрении законопроекта

в Сенате могут быть привлечены представители экспертного сооб�

щества, органов исполнительной власти, другие заинтересованные

лица.

Заседания комитетов в Сенате являются открытыми для всех

желающих, за исключением случаев, когда рассматриваются во�

просы государственной тайны или другие вопросы, которые коми�

тет признал конфиденциальными.

Если оценивать процедуру рассмотрения законопроекта в Се�

нате в целом, то можно определить ее как схожую с процедурой

рассмотрения в Палате представителей, однако при наличии опре�

деленных особенностей. 

В частности, спецификой рассмотрения законопроекта в Сена�

те является тенденцией к единогласной поддержке законопроекта

сенаторами. Так, законопроект может быть вынесен на голосова�

ние сенаторов и по просьбе докладчика он будет сразу рассмотрен
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и единогласно поддержан сенаторами. Данная ситуация возможна

при условии, что законопроект не носит спорный характер и в це�

лом поддерживается сенаторами.

С другой стороны, сенаторы обладают безусловным правом

предлагать поправки к законопроекту. В этом случае законопроект

не принимается сразу, а помещается в «рабочий список», после че�

го следует уже детальное рассмотрение проекта. Если в отношении

законопроекта нет возражений, то максимальная продолжитель�

ность выступления по законопроекту ограничивается пятью ми�

нутами. Если же рассматривается законопроект из «рабочего

списка», то временные ограничения не действуют, однако пред�

седательствующий на заседании Сената вправе регулировать про�

должительность выступления докладчика. Интересно, что высту�

пающий не имеет права выступать более трех раз в течение одного

дня по одному и тому же вопросу. По спорному законопроекту мо�

гут выступать разные докладчики; прения заканчиваются, если ни�

кто из сенаторов больше не берет слово или единогласно поддер�

живается мнение о необходимости завершения прений по законо�

проекту. 

Практика деятельности Сената показывает, что возможны слу�

чаи злоупотребления сенаторами своими правами по длительности

выступления. Это возможно, например, в ситуации, когда сенатор

не заинтересован в принятии законопроекта. В этом случае прения

прекращаются при наличии обращения, исходящего от шестнад�

цати сенаторов, и поддержанного квалифицированным большин�

ством членов Сената97.

Поправки к законопроекту и сам законопроект принимаются

простым большинством голосов. После голосования окончательно

сформулированный проект, утвержденный Сенатом, вместе с по�

правками к нему (если таковые имеются) передаются обратно

в Палату представителей. Законопроект сопровождается обраще�

нием Сената, в котором содержится ходатайство о поправках.

Рассмотрение законопроекта в Палате представителей 
после возвращения из Сената

Законопроект, одобренный Сенатом, возвращается обратно

в Палату представителей, откуда он поступил в Сенат. Целью воз�
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вращения является рассмотрение Палатой представителей тех по�

правок, которые были предложены и одобрены сенаторами.

На заседании Палаты представителей зачитывается название

законопроекта и тексты поправок. Если возражений со стороны

членов Палаты представителей нет, то после голосования членами

Палаты представителей простым большинством голосов поправки

становятся согласованными, а законопроект может быть направ�

лен для подписания президенту США. Однако в случае, если чле�

ны Палаты представителей не согласны с утвержденными Сенатом

поправками, требуется применение согласительной процедуры.

Согласительная процедура

Спикер Палаты представителей назначает координаторов,

представляющих палату, для участия в согласительном комитете.

Информация о необходимости созыва такого комитета и о пред�

ставителях в нем Палаты представителей направляется в Сенат. Ра�

бочая группа координаторов от палаты обычно включает в себя тех

лиц, которые уже были непосредственно задействованы в процес�

се подготовки законопроекта и обладают глубокими знаниями по

вопросу.

Получив обращение Палаты представителей, Сенат рассматри�

вает вопрос и в случае согласия с применением согласительной

процедуры формирует свою рабочую группу. Каждая группа в со�

гласительном комитете получает один голос, хотя количество чле�

нов каждой рабочей группы может различаться. Интересно, что

обе группы заседают раздельно друг от друга. На заседаниях согла�

сительного комитета могут быть рассмотрены только те вопросы

и те поправки, по которым палаты придерживаются разного мне�

ния. Запрещено пересматривать законопроект в целом или обсуж�

дать части, по которым у палат не возникло противоречий. Кроме

того, члены рабочих групп не могут обсуждать новые вопросы, воз�

никающие в связи с законопроектом.

Заседания согласительного комитета проводятся открыто, если

только не рассматриваются вопросы, связанные с государственной

тайной или если палаты не примут решение, утвержденное едино�

гласно, о проведении закрытого заседания рабочих групп, действу�

ющих в согласительном комитете.

По результатам заседания рабочих групп принимаются реко�

мендации для палат. Обычно в результате рождается компромисс�
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ное решение, однако возможны случаи, когда члены рабочих групп

не достигают цели. В этом случае дальнейшие действия зависят от

того, насколько широким является спектр разногласий. В случае

если согласия нет по нескольким поправкам, то дальше палаты са�

мостоятельно могут к ним вернуться и окончательного согласо�

вать. Если же согласие не достигнуто по всем поправкам, по кото�

рым и ранее имелись разногласия, то в этом случае обычно форми�

руется новый состав рабочих групп и проводится заседание нового

согласительного комитета.

В ситуации, когда, наконец, достигнут компромисс, участники

согласительного комитета предоставляют свои рекомендации

в специальном докладе и совместно с пояснительной запиской на�

правляют доклад в каждую из палат. В обеих палатах доклад выно�

сится на голосование, причем вопрос формулируется таким обра�

зом, чтобы конгрессмены могли высказаться «за» или «против».

Прения по докладу не проводятся. Если большинство в обеих па�

латах поддерживает доклад, то формируется финальный текст акта

и направляется президенту США для подписания. В случае если

конгрессмены возражают, то созывается новый согласительный

комитет, который осуществляет работу в соответствии с процеду�

рой, описанной выше.

Рассмотрение законопроекта в Сенате при условии, что зако�
нопроект изначально внесен в Сенат

Как уже было изложено выше, особенностью законодательного

процесса в США является то, что законопроект может быть внесен

в любую палату конгресса, будь то Палата представителей или Се�

нат. 

Права Сената в области законодательного процесса практичес�

ки соответствуют правам Палаты представителей, однако Сенат ог�

раничен в возможности инициирования налоговых98 и финансо�

вых законопроектов. Это остается исключительной прерогативой

Палаты представителей.

В случае если законопроект инициирован сенаторами и вне�

сен в Сенат, то путь законопроекта выглядит обратным образом,

чем если бы он шел из Палаты представителей: сначала законо�

проект рассматривает Сенат, затем он направляется в Палату

представителей, которая может вносить в него поправки. Затем

142

98 В соответствии с разделом 7 ст. 1 Конституции США. – Прим. авт.



эти поправки передаются в Сенат. В случае если Сенат соглаша�

ется с поправками, то законопроект далее передается президенту

США для подписания. Если же сенаторы не соглашаются с по�

правками, то созывается согласительный комитет на условиях,

описанных выше, и уже после окончательного согласования тек�

ста законопроекта в обеих палатах он передается для подписания

президенту США. 

В США существует особая процедура такой передачи. Оконча�

тельно согласованный законопроект печатается на пергаменте,

на оборотной стороне документа ставится подпись клерка Палаты

представителей или секретаря Сената в зависимости от того, в ка�

кую палату законопроект был внесен. После этого текст законо�

проекта направляется на подпись спикеру Палаты представителей

и вице�президенту, возглавляющему Сенат. Подписанный предсе�

дателями обеих палат документ, наконец, направляется президенту

США.

2.2.3. Участие президента в законодательном процессе
Раздел 7 подпункт 7.2 ст. 1 Конституции США устанавливает,

что законопроекты, принятые Палатой представителей и Сенатом,

должны быть переданы на подпись президенту США. В свою оче�

редь, президент может подписать законопроект, а может восполь�

зоваться в отношении него своим правом вето.

После того как законопроект поступил в адрес президента

США, у него есть срок десять календарных дней (за исключением

воскресных дней) для того, чтобы принять решение по законопро�

екту. Если президент соглашается с законопроектом, он его подпи�

сывает и направляет уведомление о подписании в ту палату, из ко�

торой он получил законопроект.

В случае если президент не соглашается с законопроектом, он

возвращает законопроект обратно и прилагает свои комментарии

в отношении тех положений законопроекта, с которыми он не со�

гласен. Это так называемое «отлагательное» вето президента.

Конгресс может не согласиться с президентом и преодолеть его

вето, если две трети членов каждой из палат проголосуют за зако�

нопроект. 

Если вето преодолено, то законопроект автоматически стано�

вится законом и подписание его президентом США уже не тре�

буется.
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Возможна ситуация, при которой президент США не подписы�

вает законопроект в течение десяти дней (исключая воскресные

дни) и не возвращает его в конгресс со своими замечаниями.

В этой ситуации законопроект получает силу закона автоматичес�

ки. Однако в этом правиле есть и исключение. Одной из особенно�

стей законодательного процесса в США является то, что президент

кроме «отлагательного» вето обладает еще и «карманным» вето, ко�

торым он может воспользоваться всего один раз в два года, когда

сессия конгресса завершается. Получив законопроект и не подпи�

сав его в течение 10 дней, президент налагает «карманное» вето при

условии, что уже нет возможности вернуть законопроект в кон�

гресс, то есть сессия его закончилась. В этом случае судьба законо�

проекта незавидна, так как он не вступает в силу и должен быть

рассмотрен заново в новую сессию конгресса.

Законопроект вступает в силу в тот день, когда он подписан

президентом США, если только иное не указано в самом законо�

проекте.

2.2.4. Опубликование закона
Очень важным этапом законодательного процесса является

опубликование принятого законопроекта. Данное действие позво�

ляет донести содержание законопроекта до максимально возмож�

ного числа субъектов. Этап опубликования важен еще и потому,

что он является юридически значимым этапом в законодательной

процедуре, поскольку неопубликованный закон не имеет юриди�

ческой силы. В США в полной мере действует принцип запрета об�

ратной силы закона.

Официальная публикация законов осуществляется в нескольких

источниках. Прежде всего это публикация в качестве отдельных до�

кументов, так называемых «листовок», когда закон печатается и за�

тем распространяется по научным библиотекам. Опубликованный

таким образом закон является официальным и признается судами

в качестве официального источника права. Кроме того, законы пуб�

ликуются в «Своде законов США», который представляет собой

собрание законов США, опубликованных в форме многотомного

издания. Законы в нем публикуются в хронологическом порядке.

Еще одним официальным источником является «Кодекс законов

США», представляющий собой кодифицированный сборник зако�

нов США, которые опубликованы в алфавитном порядке.
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2.3. Роль лоббистских организаций 
в законодательном процессе в США

Рассматривая законодательный процесс в США, нельзя не упо�

мянуть о роли лоббистов, поскольку роль их зачастую очень суще�

ственна. 

Еще первая поправка к Конституции США, принятая в 1789 г.,

установила право граждан обращаться с запросами в федеральные

органы (право петиций). В 1876 г. впервые принята норма, в соот�

ветствии с которой лоббисты обязаны официально регистриро�

ваться в Палате представителей. Принятый в 1946 г. Акт о регули�

ровании лоббистской деятельности дал определение лоббизму

и установил четкие рамки деятельности лоббистов в конгрессе. За�

кон о раскрытии лоббистской деятельности, принятый в 1995 г., за�

крепил ограничения деятельности лоббистов и установил в отно�

шении нее более жесткие требования.

В соответствии с нормами Акта о регулировании лоббистской

деятельности 1946 г. лоббистом является лицо, которые непосред�

ственно или через своих представителей собирает или получает

финансовые средства в целях достижения определенных задач,

к которым относятся: «принятие или отклонение конгрессом США

законодательных актов, воздействие прямо или косвенно на при�

нятие или отклонение конгрессом США законодательного акта». 

Лоббисты, как физические лица, так и представители юридиче�

ских лиц, обязаны зарегистрироваться у секретаря Сената и клерка

Палаты представителей после того, как впервые приступили к осу�

ществлению своих должностных обязанностей99. 

Особенно активная лоббистская деятельность ведется на уровне

комитетов палат конгресса при рассмотрении уже поступивших за�

конопроектов, когда представители лоббистского сообщества ста�

раются максимально учитывать интересы своих клиентов при об�

суждении законопроектов с конгрессменами. 

Раз в полгода лоббисты обязаны предоставлять секретарю Сена�

та и клерку Палаты представителей отчет о своей деятельности,

причем отчет должен содержать информацию о клиентах лоббиста,

чьи интересы он продвигает, перечень законопроектов, по которым
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велась лоббистская деятельность, а также общие суммы доходов,

полученных от клиентов. Кроме того, лоббисты указывают инфор�

мацию о заинтересованных иностранных лицах, чьи интересы они

продвигали, а также те контакты, в которые они вступали в палатах

конгресса и в исполнительных органах власти США. За нарушения

правил осуществления лоббистской деятельности предусмотрена

серьезные меры ответственности вплоть до уголовной.

2.4. Особенности бюджетного процесса
Порядок разработки бюджета и одобрения его в конгрессе рег�

ламентируется Законом о бюджете, доходах и расходах 1921 г. и За�

коном о процедуре принятия бюджета в конгрессе и контроле за

резервированием бюджетных средств, принятым в 1974 г. Бюджет�

ный процесс осуществляется ежегодно путем принятия специаль�

ных резолюций о бюджете. Резолюции принимаются в форме со�

гласованных резолюций.

В соответствии с Конституцией США конгресс наделен правом

устанавливать и взимать налоги, пошлины и сборы для того, чтобы

уплачивать долги и обеспечивать совместную оборону и благосо�

стояние США.

Стоит отметить, что проект бюджета может быть внесен на рас�

смотрение только в Палату представителей. Это является сущест�

венным отличием от процедуры обычного принятия законопроек�

та, когда он может быть внесен как в Палату представителей, так

и в Сенат. 

Если рассматривать бюджетный процесс в деталях, то все начи�

нается с разработки бюджетного проекта, который рождается в не�

драх исполнительной власти США и представляется конгрессу

президентом США как главой исполнительной власти. Проект бю�

джета связан с бюджетным посланием, зачитываемым президен�

том США ежегодно, и вносится в срок между первым понедельни�

ком января и первым понедельником февраля.

В целом конгресс не связан бюджетным посланием и проектом,

направленным президентом. Получение этого проекта является

началом собственного бюджетного процесса, осуществляемого

конгрессом.

Бюджетное предложение включает в себя не только цифры бю�

джета на следующий год, но и информацию, поясняющую эти ци�

фры, а также и информацию о потенциальных изменениях других
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актов в связи с предлагаемым бюджетом. Кроме того, бюджетное

предложение содержит в себе предварительные оценки расходов

и доходов на последующие четыре года.

Структурно бюджет делится примерно на двадцать категорий

расходов, в свою очередь, эти категории объединяют еще более

мелкие структурные части.

Поскольку бюджет является одним из сложнейших норматив�

ных актов, то процесс его обсуждения и согласования носит ком�

плексный характер. Проект бюджета на следующий год вносится

в феврале предыдущего, и, хотя конгресс обязан принять резолю�

цию по бюджету до 15 апреля, теоретически бюджет может обсуж�

даться и после этого срока.

При этом процесс обсуждения и согласования бюджета являет�

ся многоступенчатым и включает в себя бюджетное послание пре�

зидента, слушания в комитетах исполнительной власти вопросов

бюджета, слушания в комитетах конгресса, принятие резолюции,

принятие законов об ассигнованиях. Для обсуждения проекта бю�

джета широко используется привлечение представителей эксперт�

ного сообщества. 

При принятии бюджета используется процедура согласования.

Реализуя эту процедуру, конгресс поручает комитетам рассмотреть

и предложить соответствующие изменения в законопроектах, поз�

воляющие государству исполнить бюджет. Такое поручение может

быть дано как одному комитету, так и нескольким. После прора�

ботки вопроса в комитетах свои предложения и поправки они пе�

редают в Комитет по бюджету, а он уже, в свою очередь, передает

документ на рассмотрение Палаты представителей. Важно, что Ко�

митет по бюджету не рассматривает законопроект глубоко и не

вносит принципиальные изменения в текст бюджета. Ответствен�

ными комитетами в палатах конгресса являются соответствующие

комитеты по бюджету.

Результатом рассмотрения бюджета палатами становится согла�

сованная резолюция, которая принимается Палатой представите�

лей и Сенатом. На базе согласованной резолюции разрабатывают�

ся и утверждаются обладающие силой закона так называемые бил�

ли об ассигнованиях (appropriation), которые должны быть

подписаны президентом США. 

По общему правилу бюджет должен быть принят до начала фи�

нансового года, который в США начинается 1 октября и заканчи�
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вается 30 сентября следующего года. Однако практика показывает,

что далеко не каждый год конгресс успевает согласовать бюджет�

ные предложения в установленные сроки.

Контрольные вопросы и задания
1. Субъекты законодательной инициативы в США. Особенности ис�

пользования права законодательной инициативы.

2. Виды законопроектов в США.

3. Роль комитетов и подкомитетов палат конгресса при рассмотре�

нии законопроекта. 

4. Составьте план, иллюстрирующий стадии законодательного про�

цесса в США.

5. Особенности согласительной процедуры. Роль каждой палаты

в процессе урегулирования разногласий по законопроекту.

6. Роль президента США в законодательном процессе.

7. Какими возможностями обладает президент США для приоста�

новки принятия законов?

8. Роль лоббистских организаций при принятии законопроекта

в США. Нормативное регулирование их деятельности.

9. Перечислите и поясните особенности бюджетного процесса

в США.



Ãëàâà VIII
Законодательный процесс в Канаде

§ 1. Законодательная власть в Канаде

Канада – федеративное демократическое государство. Образо�

вано в 1867 г. в соответствии с принятым британским парламентом

Актом о Британской Северной Америке, который является в на�

стоящее время одним из основных законов страны. В 1982 г. канад�

ским парламентом был принят новый Конституционный акт. Он

консолидировал Акт 1867 г. и все дополнения к нему, добавив нор�

мы об изменении конституции, а также Хартию прав и свобод. Со�

ставной частью Конституции являются, кроме того, некоторые не�

писаные обычаи, регулирующие, например, формирование прави�

тельства страны. Акт о Британской Северной Америке закрепил

федеративное устройство Канады и парламентарную монархичес�

кую форму правления, что было подтверждено Актом 1982 г. Фор�

мальным главой государства является монарх Великобритании,

который назначает своего представителя в Канаде – генерал�гу�

бернатора. 

Законодательная власть в Канаде принадлежит двухпалатному
парламенту100, представленному Сенатом и Палатой общин. Пра�

вовой статус законодательного органа регулируется Конституци�

онным актом 1867 г., который определяет структуру и полномочия

палат. 

Сенат является органом представительства провинций, число

сенаторов составляет 105 человек, назначаемых генерал�губерна�

тором по рекомендации премьер�министра Канады. Устанавлива�

ются определенные критерии к кандидатам на должность сенатора:

возрастной ценз – не моложе 30 лет, наличие канадского граждан�

ства, определенный имущественный ценз101, а также обязатель�
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ность проживания в той провинции, от которой он направляется

в Сенат. Каждый сенатор представляет интересы своей провинции.

Спикер Сената назначается по рекомендации премьер�министра

генерал�губернатором. Кворум палаты составляет 15 сенаторов. 

Система комитетов Сената включает в себя: постоянные, вре�

менные и объединенные комитеты. Такая система похожа на сис�

тему, существующую в Палате общин. Постоянные комитеты со�

здаются по отраслевому принципу. Структура и порядок формиро�

вания комитетов определяется регламентом Сената. 

В целом Сенат обладает полномочиями, схожими с полномочия�

ми Палаты общин, однако при этом полномочия верхней палаты яв�

ляются более узкими. Кроме того, по мнению многих ученых и ис�

следователей, роль Сената значительно снизилась, поскольку боль�

шинство законопроектов одобряются сенаторами автоматически,

а основная работа по законопроектам ведется на уровне Палаты об�

щин. Сенат рассматривает и, как правило, утверждает законопроек�

ты, принятые Палатой общин. Однако он не имеет права законода�

тельной инициативы по финансовым вопросам, контроля над ис�

полнительной властью, выражения вотума недоверия правительству. 

Палата общин – вторая палата парламента Канады, представля�

ющая интересы всего населения, состоит из 308 депутатов, избира�

емых путем всеобщих выборов по мажоритарной системе относи�

тельного большинства. Возглавляет палату спикер, который изби�

рается тайным голосованием членами палаты. Спикер является

высшим должностным лицом Палаты общин, обладает широкими

процедурными и представительскими функциями. Кроме того,

спикер является важным участником законодательного процесса,

поскольку с его разрешения представители различных групп насе�

ления имеют право выступить на заседании Палаты общин по тем

вопросам, которые находятся на рассмотрении в палате.

Регламент Палаты общин (standing order) регулирует внутрен�

нюю структуру палаты, и в частности структуру комитетов. В це�

лом перечень комитетов определяется самой палатой. На текущий

момент в Палате общин 25 комитетов. Комитеты формируются

обычно по отраслевому принципу на первом заседании палаты по�

сле ее созыва. Депутаты могут являться членами одного или не�

скольких комитетов, при этом средняя численность комитета в Па�

лате общин составляет 10 человек. Для решения некоторых теку�

щих вопросов могут быть образованы временные комитеты.
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Кворум для начала проведения заседания составляет 20 депутатов

Палаты общин.

Кроме того, в парламенте создаются объединенные комитеты,

в которые входят члены Сената и Палаты общин. В настоящее время

в канадском парламенте существуют три объединенных комитета.

§ 2. Законодательный процесс 
на федеральном уровне

Основной функцией парламента Канады является функция

принятия законов, а роль его в законодательном процессе – клю�

чевая. Кроме того, не стоит забывать о том, что Палата общин об�

ладает важными контрольными полномочиями, поскольку осуще�

ствляет контроль над деятельностью правительства страны, в част�

ности Палата общин имеет право выразить вотум недоверия

правительству.

Заседания палат начинаются королевским посланием. Законо�

проекты могут быть внесены на рассмотрение в любую палату

с учетом некоторых ограничений, установленных законом. Так,

финансовые законопроекты могут быть внесены только в Палату

общин. Кроме того, поправки к конституционным актам должны

быть сначала внесены и рассмотрены Палатой общин. Практика

показывает, что большинство законопроектов вносится в Палату

общин. В то же время у Сената имеется возможность отложить рас�

смотрение конституционных поправок, если его члены не желают

их принятия. В таком случае используется отлагательное вето сро�

ком на 180 дней.

Регламентами палат устанавливаются особые правила ведения

дискуссии и прекращения прений в палатах. Стоит выделить не�

сколько процедурных методов прекращения дебатов. Прежде все�

го, это прекращение проведения дебатов с заранее установленного

времени. Обсуждение длится до определенного времени, например

до 12 часов ночи. Если к этому моменту вопрос не согласован

окончательно, депутаты в любом случае должны завершить обсуж�

дение и принять решение.

Еще одним методом является метод «кенгуру», который заклю�

чается в вынесении на обсуждение только тех поправок, которые

определяет спикер. В данном случае спикер располагает широки�

ми полномочиями «спрятать под сукно» те поправки, которые он

или его партия не поддерживают.
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2.1. Формы принятия актов в парламенте Канады
Парламент Канады может выразить свою позицию в форме сле�

дующих актов, принимаемых в порядке процедуры, установленной

законодательством Канады.

Прежде всего, это билли, которые, в свою очередь, бывают двух

видов: публичные и частные. Частные билли – это законопроекты,

принимаемые по вопросам индивидуального интереса частных лиц

или определенных групп102. При рассмотрении частных биллей

в парламенте Канады можно отметить определенные особенности.

В основном частные билли вносятся на рассмотрение в Сенат,

при этом при внесении законопроекта уплачивается определенная

пошлина. Общий объем частных биллей среди всех законопроек�

тов невелик, и в основном частные билли инициируются для реа�

лизации интересов частных корпораций или благотворительных

организаций. При внесении и дальнейшем рассмотрении таких

биллей очень велика роль различных лоббистских организаций,

которые помогают своим клиентам получить законодательное одо�

брение интересующих их вопросов.

Публичные билли, в свою очередь, принимаются по вопросам

государственной важности, затрагивающим все население государ�

ства. Публичные билли могут быть квалифицированны как прави�

тельственные (внесенные Кабинетом министров или министром)

и законопроекты, которые внесены депутатами парламента. 

Особенностями биллей, внесенных депутатами, является то, что

они не могут вводить дополнительные финансовые обязательства

для государства103, кроме того, они не могут быть приняты по тем

вопросам, которые уже урегулированы в законодательном порядке.

Проект правительственного публичного билля готовится в Мини�

стерстве юстиции в соответствии с инструкциями, полученными от

заинтересованных министерств. Перед внесением в парламент про�

ект правительственного публичного билля должен быть одобрен Ка�

бинетом министров для внесения в законодательный орган власти.

Правительственные публичные билли обычно рассматриваются

с большим вниманием в канадском парламенте, тогда как процент
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публичных биллей, внесенных депутатами и дошедших до стадии

предоставления королевской санкции, невелик.

Следующей формой актов парламента Канады являются резо�

люции – они уже не являются нормативными актами и обычно ре�

гулируют внутренние вопросы деятельности парламента. Кроме

того, палаты принимают внутренние приказы, которые носят инди�

видуальный характер и также не являются нормативными актами.

При принятии решений в парламенте Канады применяются раз�

личные формы голосования. Интересно, что, несмотря на то что ин�

формационные технологии в Канаде находятся на очень высоком

уровне, голосование в парламенте проходит еще «дедовскими» мето�

дами. Основным видом голосования является устное голосование,

когда по запросу спикера парламентарии высказываются в форме

«да» или «нет» в отношении текста законопроекта или поправки

к нему. Результаты голосования определяются спикером на глаз:

по тому, что он слышит. Однако в случае злоупотреблений по требо�

ванию не меньше чем 5 депутатов результаты голосования могут

быть оспорены и потребуется провести голосование «вставанием».

Голосование «вставанием» – это поименное голосование, когда

сначала подсчитывается число депутатов, поддерживающих реше�

ние, а затем уже число тех, кто не согласен. Подсчет голосов в этом

случае осуществляется клерком палаты, а затем получивший их

спикер оглашает данные публично.

Еще одной формой голосования является так называемое «под�

разумеваемое согласие», когда спикер задает вопрос депутатам

о том, есть ли у них возражения против решения, и по количеству

ответивших принимает решение.

В ряде случаев может использоваться тайное голосование с при�

менением бюллетеней, применяемое, например, при избрании спи�

кера палаты. 

2.2. Стадии законодательного процесса в Канаде
Выделяются следующие стадии законодательного процесса:

1) законодательная инициатива;

2) рассмотрение (чтение) законопроекта в одной из палат, а так�

же в комитетах;

3) рассмотрение законопроекта во второй палате и в ее комите�

тах;

4) промульгация законопроекта.
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Особенностью законодательного процесса в Канаде является

то, что законопроект может быть внесен в любую из палат, за ис�

ключением определенных актов, о которых говорилось выше. Кро�

ме того, рассмотрение актов осуществляется в обеих палатах в трех

чтениях, тогда как во многих двухпалатных парламентах других за�

рубежных государств рассмотрение законопроекта в трех чтениях

характерно только для одной из палат, тогда как другая палата рас�

сматривает законопроект в одном чтении по результатам принятия

его в первой из палат.

2.2.1. Законодательная инициатива
Правом внесения законопроектов обладает ограниченное число

лиц: сами депутаты парламента, имеющие право инициировать за�

конопроект, федеральные министры, которые вносят правительст�

венные билли. Порядок рассмотрения законопроекта предусмот�

рен регламентами палат.

2.2.2. Рассмотрение законопроекта палатами 
Чтения законопроекта

Процедура рассмотрения в Палате общин

Первое чтение означает объявление названия законопроекта,

затем он получает порядковый номер и распечатывается. Это фор�

мальная стадия. Если законопроект вносится депутатом, то он дол�

жен уведомить спикера о внесении законопроекта и передать текст

законопроекта клерку палаты. При внесении законопроекта субъ�

ект законодательной инициативы разъясняет цель и задачи зако�

нопроекта, а также основные его положения. При внесении пуб�

личного билля необходимо за 48 часов уведомить клерка палаты

о внесении законопроекта. На стадии первого чтения не происхо�

дит обсуждения законопроекта, а депутаты, отвечая на вопрос спи�

кера о переходе законопроекта во второе чтение, в большинстве

случаев с этим соглашаются.

Во втором чтении происходит подробное рассмотрение законо�

проекта. В начале второго чтения спикер запрашивает членов пала�

ты по вопросу о необходимости дальнейшего рассмотрения законо�

проекта. При этом депутаты могут отказать в дальнейшем рассмот�

рении, и в этом случае законопроект снимается с рассмотрения.

В случае если депутаты соглашаются и принимают решение о даль�

нейшем рассмотрении законопроекта, то он передается для рассмо�

трения в профильный комитет (причем это может быть сделано
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между первым и вторым чтениями, но только при условии, что он

официально был направлен в комитет до второго чтения) для того,

чтобы можно было предложить поправки в текст законопроекта.

В комитете осуществляется постатейное изучение законопроек�

та, привлекаются сторонние эксперты, представители научного со�

общества и эксперты в различных отраслях для того, чтобы они

могли высказать свое мнение по рассматриваемому законопроекту.

Необходимо отметить, что если законопроект поступает в комитет

после начала его рассмотрения во втором чтении, то комитет уже

связан решением палаты, вынесенным ранее в отношении общих

принципов законопроекта – рассматривая проект, комитет не

вправе менять те принципы и основы, которые были согласованы

палатой ранее. Кроме профильного комитета законопроект может

быть рассмотрен в ряде других заинтересованных комитетах, а так�

же передан в специальные или объединенные комитеты.

Однако существует и другая процедура рассмотрения публично�

го билля в комитете на стадии, предшествующей его одобрению

палатой во втором чтении. По решению палаты публичный билль

может быть направлен на рассмотрение в комитет до официально�

го завершения второго чтения. Это позволяет рассматривать

и предлагать поправки к биллю в целом, в том числе менять и рас�

ширять или сужать общие рамки законопроекта. При обсуждении

законопроекта в таком случае могут привлекаться все заинтересо�

ванные лица, в том числе представители экспертных сообществ,

министры, представители деловых и научных кругов. В результате

законопроект может быть существенным образом изменен. Вместе

с измененным законопроектом в палату направляется отчет с объ�

яснением внесенных изменений, и законопроект поступает на рас�

смотрение палаты во втором чтении.

Слушания в комитете проводятся в соответствии с правилами,

установленными регламентом палаты. Обычно проводятся откры�

тые слушания. Однако если законопроект затрагивает вопросы го�

сударственной тайны, то могут проводиться закрытые слушания.

После общего обсуждения законопроекта комитет приступает к его

изучению и постатейному обсуждению. На этой стадии в комитете

обычно присутствует представитель Кабинета министров для отве�

тов на возникающие у парламентариев вопросы. 

По результатам работы комитета, после одобрения законопро�

екта во втором чтении, составляется отчет, который представляет�
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ся Палате общин, при этом Палата общин должна рассмотреть за�

конопроект не ранее чем через 48 часов после получения отчета из

комитета. После получения отчета, но не позднее чем за 24 часа до

начала обсуждения депутаты Палаты общин имеют право предла�

гать поправки к тексту законопроекта. Такое время отводится с це�

лью облегчения работы депутатов и предоставления им времени

для ознакомления с текстом законопроекта.

В третьем чтении законопроект рассматривается в целом, по�

дробного обсуждения поправок уже не происходит, но, тем не ме�

нее, некоторые поправки, не меняющие суть и цели законопроек�

та, могут быть предложены. Целью рассмотрения законопроекта

в третьем чтении является решение вопроса о дальнейшей судьбе

законопроекта. Участники дебатов выступают по вопросу об об�

щем статусе проекта. Даже на этой стадии законопроект может

быть возвращен в профильный комитет, однако деятельность ко�

митета ограничена, поскольку основное содержание и цели зако�

нопроекта на этой стадии не могут быть пересмотрены.

По результатам рассмотрения законопроекта в Палате общин,

в случае его одобрения, законопроект передается далее в Сенат. Ес�

ли же законопроект не одобрен, то дальнейшее его рассмотрение

не проводится. 

В случае если законопроект одобрен Палатой общин уже после

его рассмотрения в Сенате, то следующим этапом является получе�

ние королевской санкции (royal assent) в отношении законопроекта.

Комитет всей палаты

Комитет всей палаты – это общее собрание Палаты общин, за�

седание которой в таком случае проходит по упрощенной процеду�

ре. Председательствует на нем заместитель спикера, время выступ�

ления депутатов ограничено двадцатью минутами.

Палата общин принимает решение о заседании в форме Комите�

та всей палаты самостоятельно, обычно это происходит для заслу�

шивания докладов комитетов, рассмотрения проекта бюджета, и.т.д.

Как только задача, для которой созывается Комитет всей палаты, ре�

шена, заседание комитета прекращается. Таким образом, Комитет

всей палаты – это специальный орган, действующий ad hoc.

Основной целью собрания палаты в качестве Комитета всей па�

латы является существенное упрощение процедуры рассмотрения

законопроекта. Однако на его заседании могут быть рассмотрены
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только те законопроекты, разрешение в отношении которых будет

специально предоставлено заранее Палатой общин. Процедура

рассмотрения законопроекта упрощена: депутаты могут высказы�

ваться неоднократно, однако время их выступлений ограничено.

При проведении дискуссии в обязательном порядке присутствует

министр юстиции или клерк палаты, выступающие в качестве сви�

детелей на заседаниях Комитета всей палаты.

Комитет всей палаты может также собираться для проведения

слушаний по различным аспектам государственной политики без

последующего принятия нормативных актов. На таких заседаниях

председательствует спикер, а время выступления депутатов огра�

ничено десятью минутами.

Процедура рассмотрения законопроекта в Сенате

Законопроект может быть вначале внесен и в Сенат, а может

быть передан на рассмотрение Сената после его принятия Палатой

общин. В случае если рассмотрение законопроекта в Сенате следу�

ет за его рассмотрением в Палате общин, то законопроект еще мо�

жет претерпеть изменения в Сенате с учетом поправок, предло�

женных и принятых на этой стадии. Рассмотрение законопроекта

в Сенате может быть осуществлено не ранее чем через 24 часа с мо�

мента его внесения в палату. 

В первом чтении в Сенате законопроект распечатывается и ему

присваивается порядковый номер.

Во втором чтении происходит основная работа с законопроек�

том, он передается в профильный комитет для детального рассмо�

трения. По результатам изучения законопроекта в профильном ко�

митете подготавливается отчет с указанием необходимых поправок

или с приложением решения о необходимости принятия данного

законопроекта или же его отклонения. Далее законопроект вместе

с отчетом передается на рассмотрение палаты в третье чтение.

В третьем чтении законопроект обсуждается в целом, однако

все же остается процессуальная возможность внесения поправок

без обращения в профильный комитет, который предварительно

изучал законопроект. Если в третьем чтении законопроект прини�

мается, то далее он передается для получения королевской санкции.

Согласительная процедура

Возможны ситуации, когда у палат возникают разногласия по

законопроекту. Если законопроект принят в Палате общин, а затем
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рассмотрен в Сенате, где предложены поправки, которые, в свою

очередь, не устраивают Палату общин, то на этой стадии создается

согласительная комиссия. Формированию согласительной комис�

сии предшествует обмен официальными письмами между палата�

ми с целью урегулирования разногласий. Если же урегулирование

невозможно, то единственным выходом из ситуации является со�

здание согласительной комиссии.

В согласительную комиссию входят представители Палаты об�

щин и Сената. Они обсуждают спорные поправки и пытаются най�

ти компромиссное решение. Комиссия уполномочена обсуждать

и изменять только те положения законопроекта, которые вызвали

разногласия у палат парламента.

Результатом работы комиссии не всегда является окончатель�

ное согласование законопроекта: обычно либо одна из сторон при�

нимает поправки, предложенные другой стороной, и законопроект

считается согласованным, либо стороны не достигают согласия,

и в этом случае законопроект уже не может быть рассмотрен до

конца этой же сессии, а новый законопроект по данному вопросу

не может содержать аналогичные положения104. 

2.2.3. Промульгация законопроекта
При условии согласования законопроекта согласительной ко�

миссией или принятия его обеими палатами парламента он впос�

ледствии передается для получения королевской санкции, которая

является заключительной стадией законодательного процесса

в Канаде. Необходимость получения королевской санкции уста�

новлена еще Конституционным актом 1867 г.

После того как законопроект одобрен обеими палатами парла�

мента, он передается генерал�губернатору или одному из его заме�

стителей, которые действуют в качестве представителей британ�

ского монарха, для совершения одобрения текста законопроекта. 

Королевская санкция предоставляется либо на специальном за�

седании Сената в присутствии представителей обеих палат, либо

в форме письменного одобрения законопроекта, которое затем

оглашается в каждой палате. Интересно, что королевская санкция
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может быть не предоставлена, так как формально за генерал�губер�

натором закреплено право вето, которым он может воспользовать�

ся. Однако таким правом монарх Великобритании и генерал�гу�

бернатор как его представитель в Канаде не пользовались уже поч�

ти три столетия, начиная с XVIII века.

Получив законопроект, генерал�губернатор может принять ре�

шение о передаче его для подписания монарху Великобритании

для того, чтобы монарх уже самостоятельно принял решение об

одобрении или отклонении законопроекта. Монарх Великобрита�

нии даже после предоставления королевской санкции вправе ото�

звать эту санкцию в течение двух лет после ее предоставления,

и в таком случае законопроект утратит свою юридическую силу. 

После получения королевской санкции юридически значимым

действием является последующее официальное уведомление обеих

палат о данном факте.

Законопроект вступает в силу либо по получении королевской

санкции, либо с определенной даты, указанной в законопроекте.

На текущий момент неизвестны случаи непредоставления королев�

ской санкции. 

После одобрения законопроекта и предоставления королевской

санкции клерки обеих палат направляют сообщение в официаль�

ный источник – Canada Gazette. На этом процедура промульгации

законопроекта является завершенной.

2.3. Роль лоббистских организаций 
в законодательном процессе в Канаде

Канада является одной из стран, где лоббизм является норма�

тивно урегулированным инструментом взаимоотношений предста�

вителей общества и власти. Принятый в 1988 г. Акт о регистрации

лоббистов (Lobbyists Registration Act), в настоящее время претерпев�

ший ряд изменений и называющийся Актом о лоббизме (Lobbying

Act), является основным законом, регулирующим вопросы лоббиз�

ма в Канаде, в том числе взаимоотношения лоббистов и парламен�

тариев, а также участие лоббистов в законодательном процессе. Це�

лью принятия данного акта было повышение прозрачности во вза�

имоотношениях власти с представителями общества и бизнеса. 

В соответствии с Актом о лоббизме лоббистом является лицо,

которое за денежное вознаграждение от имени другого лица или

организации вступает в отношения с государственным чиновни�
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ком для того, чтобы оказать влияние в том числе на принятие зако�

нодательного предложения правительством Канады, членом Сена�

та или депутатом Палаты общин, а также оказать влияние на вне�

сение какого�либо законопроекта или принятие поправок к дейст�

вующему закону.

Упомянутый акт ввел обязательную процедуру регистрации

лоббистов в органах государственной власти, определил понятие

лоббиста, закрепил права и обязанности лоббистов, а также уста�

новил формы ответственности за нарушение положений законода�

тельства о лоббизме. 

Лоббисты, а их закон делит их на несколько групп – консультан�

ты�лоббисты, сотрудники корпораций, сотрудники других органи�

заций – обязаны зарегистрироваться для осуществления контактов

с представителями органов государственной власти. Органом, ко�

торый уполномочен вести регистрацию лоббистов, является Гене�

ральный регистратор Канады (Registrar General of Canada). Лоббисты

предоставляют информацию о клиенте, интересы которого они от�

стаивают, вопросы, по которым они обращаются в органы государ�

ственной власти, в том числе и в парламент, способы общения с го�

сударственными чиновниками. Интересно, что размер оплаты услуг

и размер потраченных денежных средств для установления контак�

тов с государственными чиновниками не требует декларирования,

что является предметом серьезных дискуссий в стране. Кроме того,

канадское законодательство не ограничивает возможность работы

в лоббистских организациях бывших парламентариев, а также лиц,

уволившихся с государственной службы. 

С другой стороны, ученые довольно высоко оценивают роль

лоббистов в качестве источников получения парламентариями раз�

ного рода информации, поскольку лоббисты предоставляют своим

контактным лицам на государственной службе максимально по�

дробную и проработанную информацию по различным вопросам,

которая может быть полезна в ходе законодательного процесса.

Участие лоббистов весьма широко на стадии принятия законопро�

ектов в Палате общин, работе в комитетах, особенно когда комите�

ты проводят открытые слушания и привлекают ученых и практиков

для предоставления экспертных мнений по различным вопросам. 

Несмотря на некоторую либеральность канадского законода�

тельства о лоббизме, оно предусматривает серьезную ответствен�

ность за нарушение лоббистами законодательства о лоббистской
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деятельности. В частности, ответственность выражается в установ�

лении больших штрафов (до 200 000 канадских долларов) и лише�

нии свободы на срок до 10 лет. Однако до настоящего времени же�

сткие наказания практически не применялись.

2.4. Бюджетный процесс в Канаде
Бюджетная процедура является одной из важнейших процедур

в государстве и имеет специальное регулирование. Основным нор�

мативным актом, регламентирующим порядок принятия бюджета

и последующего его исполнения, является Финансовый админис�

тративный акт (Financial Administration Act), принятый в 1985 г. Он

определяет процедуру принятия бюджета, которая включает в себя

следующие этапы: подготовку бюджета, обсуждение на уровне ис�

полнительной власти, внесение бюджетного проекта в парламент

и обсуждение в нем, принятие бюджета, исполнение бюджета.

Подготовка проекта бюджета начинается в июне года, предшест�

вующего году исполнения бюджета. Различные органы исполни�

тельной власти, включая департамент финансов и казначейство,

начинают консультации по предполагаемому проекту бюджета. За�

тем, в период с сентября по декабрь, представители органов испол�

нительной власти проводят консультации с комитетами по финан�

сам каждой из палат федерального парламента, а также с представи�

телями провинций Канады. По завершении консультаций министр

финансов готовит проект бюджетной стратегии, а также консоли�

дирует все рекомендации, полученные в процессе обсуждения. 

Изначально бюджетный законопроект, так же как и любой другой

финансовый законопроект, может быть внесен только в Палату об�

щин. Субъектом законодательной инициативы в большинстве случа�

ев является правительство Канады, которое и разрабатывает финан�

совый законопроект. Соответственно, право законодательной иници�

ативы по финансовым вопросам находится у правительства Канады.

Начиная с января следующего года проект бюджета уже в гото�

вом виде дорабатывается с участием премьер�министра и минист�

ра финансов Канады. В феврале министр финансов выступает

в парламенте с бюджетным посланием, что является началом пар�

ламентского рассмотрения бюджетного законопроекта. Бюджет�

ный законопроект включает в себя сам проект бюджета (budget),

а также документ, содержащий в себе предварительный проект рас�

ходов государства (main estimates).
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После поступления законопроекта в Палату общин и регистра�

ции его в первом чтении он передается на рассмотрение в постоян�

ные комитеты палаты. Комитеты, в свою очередь, привлекают ми�

нистров, представителей деловых кругов, других заинтересованных

лиц для обсуждения бюджетного законопроекта. Обсуждение в ко�

митетах должно быть осуществлено до 31 мая этого же года, когда

все комментарии и сам законопроект возвращаются в палату для

рассмотрения. Если комитеты ничего не ответили до этого срока, то

считается, что таким образом они также выразили свое мнение.

Поскольку финансовый год в Канаде начинается с 1 апреля

и длится до 31 марта следующего года, то с 1 апреля парламент пре�

доставляет правительству временное разрешение на трату денеж�

ных средств до тех пор, пока не будет окончательно согласован

проект бюджета. В обязательном порядке предоставляется 20 дней

для проведения прений на заседании всей палаты по проекту бюд�

жета, при этом большинство дней закреплено для выступлений

представителей оппозиции. После этого принимаются законопро�

екты, реализующие нормы, которые зафиксированы в проектах

бюджета и государственных расходов. Все это должно быть завер�

шено до конца июня.

2.5. Делегированное законодательство
Канада является страной, где в соответствии с законом законо�

дательный орган имеет возможность делегировать часть своих за�

конодательных полномочий исполнительным органам власти.

Обычно такие права делегируются правительству или иным госу�

дарственным органам в рамках их компетенции. История возник�

новения процесса делегирования в Канаде уходит еще в начало

XX века, когда в 1914 г. парламент страны принял Акт о военных

мерах (War Measures Act), который уполномочил правительство

принимать такие акты, которые оно сочтет нужным в целях защи�

ты интересов государства. Важным этапом стало создание в 1964 г.

Специального комитета по процедурам, целью деятельности кото�

рого является изучение и проверка нормативных актов, созданных

в рамках реализации права на создание нормативных актов в рам�

ках делегированного законодательства.

В 1971 г. палаты парламента учредили постоянный Совместный

наблюдательный комитет по надзору за созданием нормативных

актов (Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations). Данный
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комитет уполномочен контролировать все акты, изданные испол�

нительной властью в рамках дополнительных законодательных

полномочий, делегированных им парламентом. Начиная с 1979 г.

ежегодно обе палаты парламента продлевают действие полномо�

чий этого комитета в целях реализации их на долгосрочной основе.

Данный комитет состоит из восьми сенаторов и восьми депутатов

Палаты общин. Комитет делится на две палаты, одна из которых

формируется представителями правящей партии, а другая – оппо�

зицией. Комитет наделен достаточно широкими полномочиями,

включая контрольные. Он также вправе инициировать отзыв тех

полномочий, которые были предоставлены органам исполнитель�

ной власти в области делегированного законодательства.

Комитет внимательно изучает принятые акты с точки зрения

соответствия тем полномочиям, которые были предоставлены ор�

ганам исполнительной власти. В случае обнаружения нарушений

комитет их фиксирует в специальном отчете, который предостав�

ляется на рассмотрение депутатов Палаты общин. Палата общин,

в свою очередь, обязана рассмотреть отчет и изучить каждое ука�

занное там нарушение. По результатам такого рассмотрения пол�

номочия по принятию нормативных актов, делегированные акта�

ми парламента, могут быть отозваны.

Контрольные вопросы и задания
1. Особенности права законодательной инициативы в Канаде.

2. Отличие публичных биллей от частных. Разновидности публич�

ных биллей в Канаде.

3. Особенности применения королевской санкции в законодательном

процессе Канады. 

4. Согласительная процедура при рассмотрении законопроекта

в парламенте Канады.

5. Проанализируйте роль палат парламента Канады в законодатель�

ном процессе.

6. Каковы особенности принятия финансовых законопроектов в Ка�

наде?

7. Контрольные полномочия парламента в области делегированного

законодательства.
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