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Таблица. Расстановка сил накануне Английской буржуазной революции 

Королевская власть Парламент 

Выражает интересы феодального 
дворянства и государственной 
церкви. Выступает за сохранение 
феодальных порядков абсолютной 
монархии 

Выражает интересы буржуазии, 
«нового дворянства», свободного 
крестьянства. Выступает за 
политические и экономические 
реформы, отвечающие духу того 
времени 

Таблица. Группировки английского парламента: пресвитериане, 
индепенденты, левеллеры и диггеры 

Пресвитериане Индепенденты Левеллеры Диггеры 

«Партия Парламентская Партия Диггеры 
денежного группировка, левеллеров воспроизводят 
мешка», состоящая из включает в требования 
опирающаяся на зажиточных основном беднейших слоев 
финансовую крестьян, представителей населения об 
аристократию и фермеров, среднего отмене частной 
высшие круги торговцев и крестьянства собственности, 
нового ремесленников, (йоменов). принудительном 
дворянства. низших слоев Левеллеры распределении 
Пресвитериане «нового (уравнители) земельного фонда 
требуют дворянства». борются за на началах 
окончания Индепенденты утверждение равенства, 
революции и выступают за всеобщего прекращении 
примирения с продолжение избирательного эксплуатации 
королем реформ права, 

установление 
принципов 
равенства всех 
перед законом, 
свободы совести, 
свободы торговли 

Таблица. Виги и тори 

Виги Тори 
Сторонники усиления королевской 

власти 
Представители интересов буржуазии, 
выступающие за ограничение власти 

короля 



Таблица. Избирательные реформы в Англии XIX в. 
«Акт о народном пред-
ставительстве» 1832 г. «Акт о народном 

представительстве» 
1867 г. 

«Акт о народном 
представительстве» 1884 г. 

и «Акт о пе-
рераспределении мест» 

1885 г. 
Распределе 
ние 
депутатски 
х мандатов 

Лишены 
представительства в 
нижней палате «гнилые 
местечки» с 
незначительным 
числом избирателей. 
При распределении 
депутатских мандатов 
между городами и 
графствами начинает 
учитываться число 
избирателей, 
проживающих в 
каждом графстве или 
городе 

Лишены 
представительства в 
парламенте еще 
несколько 
небольших 
населенных пунктов 

Лишены самостоятельного 
представительства многие 
мелкие «местечки», 
расширено 
представительство 
крупных промышленных 
центров. Графства 
разделены на 
избирательные округа 

Расширены 
е корпуса 
избирателе 
й в 
графствах 

Избирателями 
признаются 
собственники земли, 
чей годовой доход 
равен 10 фунтам 
стерлингов, и 
арендаторы земли с 
годовой рентой не ниже 
50 фунтов стерлингов 

Избирателями 
признаются все 
держатели и 
арендаторы земли, 
получающие 
годовой доход не 
менее 5 фунтов 
стерлингов 

Реформа 1884-1885 гг. 
уравнивает жителей 
графств и городов в 
избирательных правах. 
Избиратели, владеющие 
собственностью в городе, 
лишаются права голосовать 
в графстве. Избирателями 
признаются все владельцы 
недвижимостью 
(собственники и 
арендаторы земель, 
помещений), приносящей 
доход не менее 10 фунтов 
стерлингов в год 

Расширени 
е корпуса 
избирателе 
й в городах 

Избирателями 
признаются 
собственники и 
арендаторы домов, 
получающие годовой 
доход не ниже 10 
фунтов стерлингов 

Избирателями 
признаются все, 
занимающие жилье, 
обложенное сбором 
в пользу бедных, и 
квартиросъемщики, 
уплачивающие за 
свое жилье не менее 
10 фунтов 
стерлингов в год 

Реформа 1884-1885 гг. 
уравнивает жителей 
графств и городов в 
избирательных правах. 
Избиратели, владеющие 
собственностью в городе, 
лишаются права голосовать 
в графстве. Избирателями 
признаются все владельцы 
недвижимостью 
(собственники и 
арендаторы земель, 
помещений), приносящей 
доход не менее 10 фунтов 
стерлингов в год 



Таблица. Развитие правового регулирования трудовых и социальных 
отношений 

XVIII-начало 
XIX в. 

Период государственного диктата условий труда 

С начала 
XIX в. 

Государственная власть начинает учитывать интересы 
промышленников 

1799 г. Издается Закон о рабочих коалициях, признававший 
незаконными любые соглашения рабочих, направленные на 
повышение заработной платы и уменьшение рабочего 
времени 

1824 г. Нарастающее недовольство рабочих заставляет власть пойти 
на уступки и разрешить рабочим, добивающимся увеличения 
заработной платы и сокращения рабочего дня, заключать 
соглашения. Создание союзов рабочих (тред-юнионов) 

1833 г. Ограничение эксплуатации детей и подростков в текстильной 
промышленности 

1842 г. Запрещение применения женского и детского труда на 
подземных работах 

1847 г. Установление 10-часового рабочего дня для детей и женщин, 
занятых в текстильной промышленности 

1871 г. Официальное признание деятельности тред-юнионов и 
установление уголовной ответственности за пикетирование 

1875 г. Отмена уголовного наказания за одностороннее прекращение 
трудового договора 

1880 г. Установление материальной ответственности работодателя за 
вред, причиненный работнику во время работы 

1906 г. Промышленники лишены права предъявлять иски о 
возмещении ущерба, причиненного организованными 
действиями профсоюзов. 

1908 г. Ограничение продолжительности рабочего дня в угольной 
промышленности 

1927 г. Запрет политических забастовок: «... любая забастовка 
является незаконной, если ... она ... рассчитана на то, чтобы 
... применить принуждение в отношении правительства» 

1946 г. Отмена запрета политических забастовок 
1971 г. Правительством консерваторов вводится обязательная 

регистрация профсоюзов 
1974 г. С приходом к власти лейбористов ограничения прав 

профессиональных союзов снимаются 
1980-1986 г. «Консервативное» правительство во главе с Маргарет Тэтчер 

вновь ограничивает деятельность профсоюзов 



Схема. Система государственной власти США после принятия конституции 

Судебная 

направляет законопроект 
на подпись конституционный 

надзор 
право 

законодательной инициативы, 
право отлагательного вето 

г 1 г 1 Г 1 г 

Конгресс 
Излает законы по вопросам 

налогообложения, торговли с 
иностранными государствами, 

денежного обращения, 
формирования армии; объявляет 

войну, учреждает суды и т. д. 

Палата 
представителей 

Возглавляется 
спикером. Срок 
полномочий 
2 года 

Сенат 
Возглавляется вице-
президентом. Сенат 
обновляется на 
одну треть каждые 
2 года 

Президент 
Является 

главнок омандующим 
вооружёнными силами, 
«назначает на должности и 
по совету и с согласия 
сената вводит в должность 
послов.. .и всех других 
должностных лиц»; 
«заботится о том, чтобы 
законы добросовестно 
исполнялись» и т.д. 
Срок его полномочий 4 года 

Верховный суд 
Действует в качестве 
суда первой 
инстанции, 
рассматривает 
апелляционные 
жалобы на решения 
нижестоящих судов. 
Судьи занимают свои 
должности «пока их 
поведение 
безупречно» 

назначает «по совету 
и с согласия сената 

конгресс может 
предъявить обвинение 

и отстранить от 
должности 

избирает 

I 
«народ 

отдельных 
штатов» 

избирает двух 
сенаторов 

законодательное 
обрание каждого 

штата(легислатура) 

избирают 

выборщики 
t 

назначает 

каждый штат 

Схема. Система исполнительной власти США к концу XX в. 



Президент 

Исполнительное управление президента 

Аппарат Белого дома 

Административно - бюджетное управление 

Национальный совет безопасности 

Центральное разведывательное управление 

Совет по вопросам внутренней политики 

Государственная администрация 

Государственный департамент 

Отдельные министерства: министерство 
финансов, министерство торговли, 
министерство труда, министерство 
земледелия, министерство внутренних 
дел, министерство обороны, 
министерство юстиции, министерство 
транспорта и др. 

Независимые ведомства, осуществляющие управленческие 
функции и наделённые самостоятельностью по отношению к 
другим органам исполнительной власти 
Комиссия по гражданским правам, Федеральная комиссия по 
выборам, Федеральная резервная система, Комиссия по 
ценным бумагам и биржевым операциям, Комиссия по 
обеспечению равных возможностей для трудоустройства и др. 

Схема. Судебная система США к концу XX в. 

Верховный суд США 

Возглавляет систему федеральных судов. Состоит из 9 судей, которые назначаются президентом и 
утверждаются сенатом. Верховный суд рассматривает по первой инстанции дела по спорам между двумя 
или более штатами, по искам, в которых одной из сторон являются послы иностранных государств и 
некоторые другие. Основная его функция - рассмотрение жалоб на решения нижестоящих федеральных 



Система федеральных судов 

Апелляционные суды 
Рассматривают жалобы на приговоры и решения окружных судов, 
на постановления ряда административных органов, если в них 
усматривается нарушение правовых норм, а также издают приказы 
по некоторым вопросам в качестве суда первой инстанции 

Окружные суды 
Основное звено федеральной судебной системы. Рассматривают 
по первой инстанции гражданские и уголовные дела, входящие в 
компетенцию федеральной юстиции, а также жалобы на действия 
административных ведомств. Уголовные дела и гражданские иски с 
суммой иска свыше 20 долларов слушаются с участием присяжных, 
если на этом настаивает обвиняемый (истец) 

При каждом из окружных судов учреждены суды по делам о 
банкротствах. Жалобы на их решения могут быть принесены в 

окружной суд 

Федеральные магистраты 
Занимаются подготовкой дел к слушанию и контролем за 
исполнением судебных решений. Магистраты вправе 
самостоятельно рассматривать уголовные дела по обвинению в 
малозначительных преступлениях 

Суды специальной юрисдикции 

Апелляционный суд США по федеральному округу 

Налоговый суд Суд по внешней торговле 

Претензионный суд 

t 
Система судов на уровне штатов 

I 
Суд, возглавляющий судебную систему штата 

(в е рх о в ный суд) 
Рассматривает апелляционные жалобы на решения 

нижестоящих судов. В качестве суда первой инстанции издаёт 
судебные приказы в случае непосредственного обращения к 

нему. Занимается толкованием конституций и 
законодательства штатов 

Суд промежуточной юрисдикции 
(апелляционный суд) 

Рассматривает жалобы на приговоры и решения 
судов первой инстанции и других судебных 

учреждений. В некоторых штатах создан 
отдельный уголовный апелляционный суд, в ряде 

случаев суды промежуточной юрисдикции функционируют на 
правах апелляционных 

отделений верховного суда штата. 
Апелляционные суды могут рассматривать по 

первой инстанции, в том числе и с участием 
присяжных заседателей, определенные 

категории 
гражданских и уголовных дел 

Суд общей юрисдикции (окружной суд) 
Рассматривает по первой инстанции уголовные дела обо 

всех преступлениях, предусмотренных 
законодательством соответствующего штата, кроме 

малозначительных уголовных проступков, 
и гражданские дела с любой суммой иска. Выступает в качестве 
вышестоящей инстанции по отношению к судам ограниченной 
юрисдикции 

Суды ограниченной юрисдикции 
(муниципальные, городские, полицейские 
суды, суды графств, суды общих сессий и т. л.) 
Рассматривают дела о малозначительных 
преступлениях, а также гражданские дела с 
небольшой суммой иска 

Суды специальной юрисдикции (по налогам, по делам о 
наследовании, по претензиям к властям штатов и др. 



Схема. Органы власти по конституции Франции 1791 г. 

Право отлагательного вето на 
принятые законы. Но король 

не может воспользоваться своим 
правом в отношении актов финансового и 

конституционного характера 

Король 
Конституция закрепила 
монархическую форму 

правления. Личность короля 
священна и неприкосновенна. 
Король глава исполнительной 

власти. Он назначает на 
высшие государственные 

должности, утверждает 
объявление войны, выполняет 

функции 
главнокомандующего 

Национальное 
законодательное собрание 

Избирается на 2 года, не 
может быть распущено 
королем. Устанавливает 
государственные налоги, 

обладает правом 
законодательной 

инициативы и принятия 
законов, объявляет войну 

Подотчётность 

Кассационный суд при 
Национальном 

законодательном собрании 

Верховный н ациональный 
суд 

«Разбирает проступки 
министров и главных 

агентов исполнительной 
власти, а также 
преступления, 

угрожающие общей 
безопасности 
государства» 

контр-
ассигнация 

актов короля 

назначение 

Министры 
Несут ответственность перед 

Национальным законодательным 
собранием за преступления 

против безопасности государства, 
конституции и за расточение 

средств 

выбирали 

Выборщики в департаментских 
собраниях 

(выборщиком мог стать владелец 
имущества, приносящего доход 

равный стоимости 100-400 
рабочих дней) 

t 
выбирали 

Активны е граждане 
(мужчины, достигшие возраста 25 лет, 

проживающие в определённом кантоне 
не менее года, уплачивающие прямой 

налог в размере не меньше трёх-
дневной заработной платы, не находящиеся 

в услужении, включённые в список 
Национальной гвардии и принесшие 

присягу) 



Схема. Органы власти по конституции Франции 1793 г. 

возможность 
отклонения 

законопроекта, 
предоставление 

списков кандидатов 
на должности 

исполнительного 
совета 

каждый год избирают 

все мужчины, достигшие 
возраста 21 года 

Департаментски 
е собрания на 
местах 

выбирает ответственность 

i I 
Исполнительный совет 

«На исполнительный совет 
возлагается руководство 
общим управлением и 
наблюдением за ним». 

Исполнительный совет назначает 
«начальников общего управления», 

«агентов внешних сношений», 
«ведет предварительные договоры 

о заключении международных 
соглашений» 

Схема. Чрезвычайные органы управления времён якобинской диктатуры во 
Франции 



Схема. Система органов власти по конституции Франции 1795 г. 

Законодательный корпус 

Совет старейшин 
Состоит из 250 членов. «К исключительной 
компетенции Совета старейшин относится 
одобрение и отклонение решений совета 

пятисот» 

Совет пятисот 

«Законодательная инициатива 
принадлежит искл ючительно совету 

пятисот» 

Директория 

«Исполнительная 

власть 

осуществляется 

Директорией из пяти 

членов», «...они могут 

избраны только из 

числа граждан, 

бывших членами 

Законодательного 

корпуса или 

министрами». 

Директория 

назначает 

главнокомандующих, 

выбирают 

Выборщики 
Выборщиком может стать французский 

гражданин, достигший 25-летнего возраста, 
владеющий имуществом на сумму, равную 

стоимости 200 или 500 рабочих дней 

t 
выбирают 

Граждане, проживающие в одном кантоне 



Схема. Органы власти и законодательный процесс по конституции Франции 1799 г. 

Назначение Коллегия из трех консулов 

Первый консул 

«Кон ституцией назначается первым 
консулом гражданин Бонапарт». 

Первый консул обладает огромной, 
Второй и третий консулы «...имеют при 

совершении других правительетвенных актов 
совещательный голос» 

назначение -

Государственный 
совет 

Составляет 
законопроект 

назначение Министры 

Сенат 

Назначение па должность 
сенатора производится 

самим Сенатом из числа 
кандидатов, 

предложенных 
Законодательным 

корпусом, Трибунатом и 

Трибунат 
«...обсуждает 

проекты законов; 
он утверждает 

или отвергает 
их» 

«третий список» граждан 
таправляется в Сенат 

Сенат выбирает членов 
Законодательного корпуса и 
Трибуната из числа граждан, 
внесённых в «третий список» 

Составляли 
Все мужчины, достигшие 21 года и проживающие 

в определённом округе не менее года 

Схема. Ограничения монархии во Франции (Хартии 1814 и 1830 гг.) 

Король 
Является верховным главой государства, 

начальником всех вооруженных сил. Обладает правом 



назначение 

•4 

ответственность 

право наложить 
вето на 

законопроект, 
право роспуска 

палаты 

Палата депутатов Палат 
Срок полномочий 5 а пэров 
лет. Депутатом Состо 

может стать ит из 
француз, достигший пожизненным и 

возраста 40 лет (с наследственных 
1830 г 30 лет) и пэров 
уплачивающий 

прямые налоги на 
сумму не менее 

1000 франков (с 1830 
г500 франков) 

выбирают 

назначение 

Совет министров 

ответственность 
(с 1830 г.) 

Все французы, 
достигшие возраста 

30 лет (с 1830 г. - 25 лет), 
уплачивающие прямые 

налоги га сумму не менее 
300 франков 

(с 1830 г. - 200 франков) 

Схема. Система органов власти Второй республики во Франции (по Конституции 
Франции 1848 г. 

Президент 
Глава исполнительной власти. Избирается на 4 
года. Обладает правом помилования, назначает 
министров и других должностных лиц, управляет 



назначает 

ответственность 

министры 

назначает 

Все мужчины в возрасте 
от 21 года, пользующиеся 

гражданскими правами 



Схема. Система органов власти Третьей республики во Франции (по Конституции 
Франции 1875 г.) 

Президент 
Обнародует законы, принятые 

Национальным с о бр а н и е м , сл е дит з а и х 
исполнением и обеспечивает его», «он имеет 

право помилования...», «он располагает 
вооруженной силон», «...назначает на все 

гражданские и военные должности», 
«заключает и ратифицирует договоры». Но он 

«не может объявлять войну без 
предварительного согласия обеих палат». 

Президент не несет политической 
ответственности за свои действия 

выбирает 
каждые 7 лет 

назначает 
председателя из 

числа лиц, 
пользующихся 

поддержкой 
депутатов 

контрассигнация 
актов президента 

Министры несут 
солидарную и 

индивидуальную 
ответственность 

право роспуска 
(с согласия 
Сената), право 
законодательной 
инициативы 

Национальное собрание 

Палата депутатов 
Избирается каждые 4 
года. Обладает правом 

«инициативы и 
выработки законов» 

Сенат 
Обладает правом 

«инициативы и 
вь I ра б отк и зако н о в », 
«может преобра-
зовываться в 
Верховный суд, чтобы 
судить президента... 
или министров и 
разбирать дела о пося-
гательствах на 
безопасность 
государства» 

т 

назначает 
75 

сенаторов 

избирают по 
мажоритарной системе 

с голосованием в два тура 

в се м ужч и н ы в 
возрасте от 21 года, 

проживающие в 
округе не менее 6 месяцев 

избирают 
225 сенаторов 

департаментские коллегии 
выборщиков, состоящие из 
«депутатов, генеральных 

советников, советников 
округов, делегатов, 
избранных каждым 

муниципальным 
советом» 



Схема. Органы власти Четвертой республики во Франции (по Конституции 
Франции 1946 г.) 

Президент 

Глава государства 

выбирает каждые 7 лет 

Совет республики 

Сов ещательный орган. 

Обладает правом 

законодательной 

инициативы, 

«рассматривает, имея 

целью представить своё 

заключение, проекты 

законов...принятые 

Национальной 

Национальная 

ассамблея 

«Одна только 

Национальная 

ассамблея имеет право 

принимать законы» 

Заключение Совета 

Республики по 

законопроекту не имеет 

Назначает министров после 
вынесения Национальной 
ассамблеей вотума доверия 

кандидатам 

контрассигнация 
актов президента 

Совет министров 
Обладает функциями исполнительной 

власти. 
Председатель Совета министров 
«обеспечивает осуществление 
законов», «осуществляет руководство 
вооруженными силами и 
координирует проведение в жизнь 
национальной обороны». 

министры несут 
солидарную и 

индивидуальную 
ответственность к 1 

избирают 
на основе 

всеобщего и 
прямого 

избирательного 
права 

избирают 
на основе 

всеобщего и 
косвенного 

избирательного 
права 

граждане 
Франции 

жители коммун 
и департаментов 



Схема. Система органов власти Пятой республики во Франции (по Конституции 
Франции 1958 г.) 

Президент 
Срок полномочий 5 лет (до 2000г. этот срок был равен 7 годам). Глава государства 

«...следит за соблюдением Конституции ... обеспечивает своим арбитражем нормальное 
функционирование государственных органов ... является гарантом национальной 

независимости, территориальной целостности ... обнародует законы ... производит 
назначение на гражданские и военные должности ... аккредитирует послов и 

чрезвычайных посланников при иностранных державах ... является главой вооруженных 
сил ... осуществляет право помилования». Президент наделяется исключительными 

полномочиями в чрезвычайных ситуациях. Первоначально президент избирался 
коллегиями выборщиков, а с 1962 г. он избирается «путем всеобщего и прямого 

голосования» 

назначает 

Может распустить 
Национальное 

собрание 
Правительство 

Правительство «определяет и осуществляет 

политику нации», «... в его распоряжении 

находятся административные органы и 

вооруженные силы». Правительство наделено 

правом издавать нормативные акты, имеющие 

силу закона. 

контрассигнация 
некоторых актов 

президента 

ответственность 

Парламент 

Конституция существенно ограничивает законодательные полномочия 

Парламента. В ней четко определен круг вопросов, по которым 

представительный орган может издать закон. 

— • Национальное собрание 

Состоит из 577 депутатов, 

срок полномочий 5 лет 

Сенат 

Представительство территориальных единиц 

государства и французов, проживающих за 

пределами Франции. Срок полномочий 9 лет 

j к к 1 

Избирают на основе Избирается путем 
Всеобщего, равного и прямого косвенного голосования 

Избирательного права 

Граждане Республики 



Схема. Судебная система Франции к концу XX века 

Высокий суд правосудия 

Система общих судов Система административных судов 



Таблица. Структура Французского Гражданского кодекса 1804г. 

Книга первая «О лицах» Книга вторая «Об Книга третья «О 
имуществах и различных способах, 
различных которыми приобретается 
видоизменениях собственность» 
собственности» 

Содержит нормы о Включает В третьей книге говорится 
французском положения о о наследовании, дарении и 
гражданстве, движимом и завещаниях, 
пользовании недвижимом обязательствах, брачном 
гражданскими правами и имуществе, договоре и режиме 
лишении этих прав, об содержании права имущества супругов, об 
актах гражданского собственности, отдельных видах 
состояния, о браке и узуфрукте, договоров (купле-продаже, 
разводе, усыновлении, сервитутах и найма, товарищества, 
опеке, правовом статусе земельных займа и др.), сроках 
несовершеннолетних и повинностях. приобретательской и 
др. исковой давности. 

Таблица. Структура Французского Торгового Кодекса 1807 г. 

Книга первая «О 
торговле вообще» 

Книга 
вторая «О 
морской 
торговле» 

Книга третья 
«О 
несостоятель 
ности и 
банкротстве 
» 

Книга четвертая «О 
торговой юрисдикции» 

В первой книге 
затрагиваются общие 
вопросы организации 
предпринимательской 
деятельности, 
устанавливаются виды 
торговых товариществ и 
их статус 

Вторая 
книга 
посвящена 
вопросам 
между-
народной и 
морской 
торговли 

В этой книге 
описываютс 
я процедуры 
банкротст-ва 
предпри-
нимателей 

Содержит нормы о 
порядке формирования, 
компенсации торговых 
судов, процедуре 
судебного 
разбирательства в 
названных судах и 
порядке обжалования их 
решений 



Схема. Система органов государственной власти Пруссии по Конституционной 
хартии 1850 г. 

Палата господ 

Нижняя палата 

выборщики 

Выбирает одну треть 

коллегии выборщиков 

т 
Выбирает одну треть 

коллегии выборщиков 

Выбирает одну треть 

коллегии выборщиков 

Первый разряд «... образуется Второй разряд «... образуется Третий разряд состоит из 

избирателями, платящими избирателями, платящими самых необеспеченных 

наибольшее количество наибольшее количество избирателей 

налогов» в государственную налогов» в государственную 

казну казну 

«Всякий пруссак, которому исполнилось 25 лет и который имеет избирательное право в той 

общине, в которой он живет, является избирателем первой степени...» 



Схема. Система органов государственной власти в Германской империи 
(по Конституции Германии 1871 г.) 

Император 

Императором Германской империи является король Пруссии. Ему принадлежит право выработки 

и публикации имперских законов, надзор за их соблюдением. Император представляет 

государство в международных отношениях, объявляет войну (с согласия Союзного совета) и 

заключает мир, принимает послов и т.д. 

«Созывает, 
Открывает, 
Отсрочивает и 
Закрывает 
«Союзный совет» 
И рейхстаг» 

Отчитывается об 
«Употреблении всех доходов 

Империи» 

Председательствует 
На заседаниях 
Союзного совета 
И руководит его работой 

Федеральное собрание 

может 
распустить 
нижнюю палату 
(с согласия 
императора) 

Союзный совет (бундесрат) 
Состоит из королей, герцогов, князей, 

представляющих социальные части империи. 
Утверждает законы, принятые нижней 

палатой, рассматривает конфликты между 
землями 

Рейхстаг 
Члены рейхстага «суть представители всего 

народа и не связаны никакими поручениями 
и инструкциями». Нижняя палата «имеет 

право предлагать законы в пределах 
имперской компетенции.» 

Выбирают 

Имперские подданные, достигшие возраста 

25 лет, не получают помощь для бедных, 

не ограниченные в политических правах. 



Схема. Государственный строй Веймарской республики (по Конституции Германии 
1919 г.) 

Имперский совет (рейхстаг) 

Состоит из членов правительство отдельных областей. Имеет право опротестования законов, 

принятых нижней палатой. Дает согласие рейхстагу на повышение расходной части 

государственного бюджета. «Внесение законопроектов имперским правительством требует 

согласия рейхстага» 

Рейхстаг 

«Имперские законы издаются рейхстагом»; «... объявление войны и заключение мира 

совершаются посредством имперского закона.»; «... союзы и договоры с иностранными 

государствами, относящиеся к предметам имперского законодательства, нуждаются в согласии 

Рейхстага » 

выбирают 

каждые 

4 года 

может распустить 

рейхстаг, назначить 

народное голосование по 

принятому закону 

выбирают 
каждые 

7 лет 

может назначить 

референдум 

о смещении 

президента 

1 
Президент 

«Представляет империю в международно-

правовых отношениях,. заключает от имени 

империи союзы,. аккредитует и принимает 

посланников.» Президенту принадлежит 

«верховное командование всеми 

вооруженными силами империи»; В случае 

возникновения чрезвычайной ситуации глава 

государства может приостановить гарантии 

основных прав граждан 

Назначает 
т 

контрассигнация актов 
президента 

Имперское правительство 

Включает рейхсканцлера и имперских 

министров. Рейхсканцлер 

председательствует в правительстве и 

«устанавливает руководящие линии 

правительства» 

Все мужчины и женщины, достигшие возраста 20 л е т . 

может отправить 

правительство в 

отставку 



Схема. Государственный строй Германии по Основному Закону ФРГ 1949 г. 



Схема. Государственный строй Японии после принятия Конституции 1889 г. 



Схема. Государственный срой Японии после принятия Конституции 1947 г. 

С согласия 
Кабинета 
Министров 
Созывает 
Парламент 
И распускает 
Палату 
представителей 

Император 

«Император является символ ом государства и един ства 

народов, его статус определяется во лей своего народа, 

которому принадлежит суверенная власть»; «император. не 

наделен полномочиями, связанными с осуществлением 

государственной власти». Японским император 

подтверждает объявление амнистии, жалует награды, 

принимает иностранных послов. «Всё действия 

Императора, относящиеся к делам государства, могут быть 

предприняты не иначе как с совета и одобрения Кабинета, и 

Кабинет несет за них ответственность » 

По представлению 
Парламента 
назначает 

Премьер-министра 

может вынести резолюцию 
недоверия и отправить 

Правительство в отставку 

Право законодательной 
Инициативы,коллективная 

ответственность 

Парламент (Коккай) 

Парламент «является высшим органом 

государственной власти и единственным 

з аконодательным органом». Он состоит из 

выборных членов «представляющих весь народ» и 

формируется на основе всеобщего избирательного 

права. Парламентарии обладают правом 

законодательной инициативы. Законопроект 

становится законом после принятия его обеими 

палатами. Введение новых налогов только на 

основании закона. 

Палата советников 

(Ваншии) 

«Срок полномочий 

Палаты советников - 6 

лет, причем каждые три 

года переизбирается 

половина членов 

палаты». Может 

отклонить принятый 

Палатой представителей 

законопроект 

Палата представителей 

(Сюшин) 

Срок полномочий - 4 

года. Может преодолеть 

вето Палаты советников, 

повторно рассмотрев 

законопроект. Палата 

представителей первой 

обсуждает проект закона 

о бюджете 

Кабинет министров 

Состоит из Премьер-министра и других 

государственных министров. 

Государственные министры 

назначаются Премьер-министром, как 

правило, из числа членов Парламента. 

Кабинет выполняет общие функции 

управления государством. 

Правительство проводит в жизнь 

законы, руководит внешней политикой, 

с одобрения парламента заключает 

международные договоры, составляет 

проект бюджета, принимает решение 

об объявлении амнистии. 


