
Сравнительный правовой анализ Португалии. 
  

 

Правовая система общая характеристика 

 

 

Португалия входит в романо-германскую правовую семью. 

Правовая система страны складывалась на протяжении 

многих веков, начиная с XII в., когда образовалось 

независимое португальское королевство. 

 В Средние века было издано несколько собраний законов, 

получивших названия по имени правивших королей. 

Наиболее важные среди них, помимо первых собраний 

законов королей Альфонса I и Альфонса II (XII-XIII вв.), - 

Альфонсовы (1472), Мануэлевы (1521) и Филипповы (1603) 

ордонансы. Все они были созданы под сильным 

воздействием римского права, в частности Свода законов 

Юстиниана, и канонического права, нормы которых 

нередко применялись в Португалии и самостоятельно, 

например при обнаружении пробелов в изданных законах. 

Значительное влияние на развитие законодательства 

оказывали и действовавшие в стране испанские сборники 

законов ("Фуэро реаль", "Семь партид" и др.), а также 

местные правовые обычаи, сохранившиеся со времени 

господства на Пиренеях вестготов (V начало VIII в.). 

Период власти арабских завоевателей (VIII-XI вв.) в 

дальнейшей правовой истории Португалии отражения не 

получил. 

Средневековые королевские ордонансы XV-XVII вв. 

представляли собой многотомные собрания 

законодательных предписаний, относящихся к различным 

отраслям права и систематизированных по весьма 

несовершенным формальным правилам. В частности, 



включенные в них нормы уголовного права отличались 

крайней жестокостью и в то же время регулировали 

ответственность лишь за отдельные виды преступлений и не 

содержали положений общего характера. Ордонансы 

предоставляли широкие возможности для произвола 

феодалов и судей. 

В XIX в. в Португалии была осуществлена кодификация 

основных отраслей права. Она проводилась на базе 

нескольких конституций, принятых начиная с 1820 г. и 

закреплявших капиталистические общественные отношения 

в стране, которая стала конституционной монархией с 

неустойчивыми, часто реакционными политическими 

режимами, сменявшими друг друга. Как правило, 

подготовка кодексов растягивалась на несколько 

десятилетий. Так, работа над проектами гражданского 

кодекса началась в 1826 г., а завершилась лишь в 1867 г. 

после продолжавшегося около года обсуждения в 

парламенте. ГК 1867 г. - заметное явление в истории 

буржуазного гражданского права. Он составлен с учетом 

опыта гражданских кодексов или их проектов во Франции 

(Кодекс Наполеона 1804 г.), Баварии, Испании и других 

европейских государствах, а также "Компиляции 

гражданских законов", подготовленной в 1857 г. в 

Бразилии- бывшей португальской колонии. Этот кодекс 

отличался весьма высоким уровнем юридической техники и 

продолжал действовать до 1967 г. (в 1930 г. кодекс был 

издан в новой редакции). 

Важнейшим этапом в развитии законодательства 

Португалии стало принятие Конституции 1976 г., 

отразившей завоевания антифашистской, национальной и 

демократической революции 1974 г. На момент своего 

принятия эта Конституция являлась самым прогрессивным 



и радикальным с точки зрения социального реформаторства 

основным законом стран Запада. Она предусматривает, что 

все предшествующие законы сохраняют силу лишь в том 

случае, если не противоречат Конституции и содержащимся 

в ней принципам (ст.293). Конституция внесла серьезные 

изменения, по существу, во все отрасли права, либо 

непосредственно сформулировав важнейшие нормы, либо 

потребовав исправления старых или издания новых законов. 

Основными источниками права в современной Португалии 

являются законодательные и другие нормативные правовые 

акты. Согласно Конституции (ст.115) к первым относятся 

законы, декреты-законы и областные законодательные 

декреты. Законы делятся на обычные и органические; 

последние принимаются по вопросам, прямо указанным в 

Конституции, и обладают более высокой юридической 

силой. Поправки к Конституции принимаются в форме 

конституционных законов. 

Декреты-законы издаются Правительством на основе 

полномочий, делегированных ему парламентом и по 

указанному последним определенному кругу вопросов. Они 

имеют равную юридическую силу с обычными законами 

парламента. Помимо случаев делегирования 

законодательных полномочий Правительство может 

принимать декреты-законы в областях, не отнесенных к 

компетенции Собрания Республики; декреты-законы, 

развивающие принципы и общие основы юридического 

режима, который содержится в законах, предписывающих 

это делать (ст.201 Конституции). Парламент в течение 

определенного периода с момента издания декрета-закона 

может рассмотреть вопрос о его утверждении или внесении 

поправок. Как показывает опыт, именно путем издания 

декретов-законов в основном и осуществляется ныне 



развитие португальского законодательства. 

Областные законодательные декреты издаются по 

вопросам, представляющим особый интерес для 

соответствующих областей и не закрепленным за 

Собранием Республики или Правительством; при этом они 

не могут содержать положения, противоречащие общим 

законам Республики. 

Регламентарные декреты должны указывать законы, 

которые они регламентируют или которые определяют 

субъективную и объективную компетенцию для их издания. 

Система португальского законодательства традиционно 

включает ряд кодексов, не известных другим странам. В 

частности, с 1836 г. периодически издавались 

административные кодексы, определяющие 

административно-территориальное деление, компетенцию 

органов власти и управления и др. В 1935 г. издан Кодекс 

нотариата, регулирующий компетенцию нотариусов, их 

функции, права и обязанности, а также вопросы 

гражданской и уголовной ответственности нотариусов за 

неправомерные действия. 

Исследования в области права ведутся в Португалии 

главным образом на юридических факультетах в 

университетах Лиссабона и Коимбры - одних из старейших 

в Европе. 

 

 

 

В Португалии действует централизованная система 

управления. Континентальная часть страны 

подразделяется на 18 административных округов. 

Более мелкие административные единицы – 

муниципии и приходы. 



 

Местное управление. Представительными 

организациями прихода являются ассамблея и жунта 

прихода. Ассамблея избирается всеми гражданами 

прихода. Жунта является исполнительным органом 

прихода и избирается тайным голосованием 

ассамблей из числа ее членов. Председателем жунты 

является гражданин, возглавляющий список 

кандидатов и получивший наибольшее количество 

голосов при выборах в ассамблею. 

 

Муниципии управляются муниципальными 

ассамблеями и палатами. Муниципальные ассамблеи 

состоят из председателей жунт (исполнительных 

органов) приходов и по крайней мере такого же числа 

избранных депутатов. Муниципальная палата 

является исполнительным органом власти и 

возглавляется кандидатом от ведущей партии, 

получившей большинство голосов. Муниципии могут 

создавать ассоциации и федерации для решения 

экономических, общественных, культурных и других 

вопросов. 

 

Представительными органами административных 

округов являются ассамблея и жунта округа. 

Ассамблея состоит из членов, избранных всеобщим 

прямым голосованием, и членов, выбранных 

коллегией выборщиков, состоящей из членов 

муниципальных ассамблей. Исполнительный 

коллегиальный орган, жунта, избирается тайным 

голосованием ассамблеей округа из числа ее членов. 

При жунте округа имеется представитель 



правительства. 

 

Азорские о-ва и Мадейра пользуются 

самоуправлением и имеют статус автономных 

областей. Они также делятся на муниципии и приходы. 

Областные ассамблеи избираются на прямых 

всеобщих и тайных выборах в соответствии с 

принципом пропорционального представительства. 

 

Местное управление. Представительными 
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голосов при выборах в ассамблею. 
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прямым голосованием, и членов, выбранных 

коллегией выборщиков, состоящей из членов 

муниципальных ассамблей. Исполнительный 

коллегиальный орган, жунта, избирается тайным 

голосованием ассамблеей округа из числа ее членов. 

При жунте округа имеется представитель 

правительства. 

Азорские о-ва и Мадейра пользуются 

самоуправлением и имеют статус автономных 

областей. Они также делятся на муниципии и приходы. 
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экономических, общественных, культурных и других 

вопросов. 

Представительными органами административных 

округов являются ассамблея и жунта округа. 

Ассамблея состоит из членов, избранных всеобщим 

прямым голосованием, и членов, выбранных 

коллегией выборщиков, состоящей из членов 

муниципальных ассамблей. Исполнительный 

коллегиальный орган, жунта, избирается тайным 

голосованием ассамблеей округа из числа ее членов. 

При жунте округа имеется представитель 

правительства. 

Азорские о-ва и Мадейра пользуются 

самоуправлением и имеют статус автономных 

областей. Они также делятся на муниципии и приходы. 

Областные ассамблеи избираются на прямых 

всеобщих и тайных выборах в соответствии с 

принципом пропорционального представительства. 
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