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Введение 

Испания, официально Королевство Испания — суверенное государство на 

юго-западе Европы и частично в Африке. 

Испания — конституционная монархия. Основным законом государства 

является конституция, принятая в 1978 году.  

Конституция Испании представляет собой демократическую модель 

управления государства и включает преамбулу, вводные положения, разделы, 

дополнительные, переходные и заключительные положения. В преамбуле и 

первых статьях закреплены идеологические и политические основы 

государства. К основным принципам Конституция Испании относятся: права 

гражданина Испании, правовой, демократический, социальный статус 

государства. 

В Конституции Испании четко оговорены основные аспекты: 

регулирование заключений международных договоров, правовое положение 

иностранцев и лиц без гражданства. Также в конституции прописаны правила 

экстрадиции и процесс и условия предоставления политического и 

гражданского убежища. В положениях основного раздела конституции 

Испании прописаны правила международных и внутригосударственных норм, 

степень участия страны в международных организациях. Также конституция 

четко описывает возможности участия в национальных проектах самого 

государства. Конституцию Испании практически невозможно изменить, так 

как она находится в разряде «жестких» конституций по способу изменения. 

Главой государства Испании является король, в настоящее время — 

Филипп VI. 

Исполнительную власть возглавляет председатель правительства — лидер 

партии, набравшей большинство голосов на выборах в парламент. 

Законодательный орган двухпалатный парламент — Генеральные кортесы 

(Конгресс депутатов и Сенат). Состоит из Сената (259 мест — одни депутаты 

избираются прямым всеобщим голосованием, другие — назначаются 

законодательными органами провинций; все сенаторы избираются на 4-
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летний срок) и Конгресса Депутатов (350 мест — избираются по партийным 

спискам на 4-летний срок). 

Орган конституционного надзора — Конституционный суд, высшая 

судебная инстанция — Верховный суд, высшие судебные инстанции 

автономных сообществ — высшие суды правосудия, суды апелляционной 

инстанции — провинциальные аудиенсии, окружные суды — суды первой 

инстанции и следствия, низшее звено судебной системы — мировые судьи, суд 

по делам импичмента — Национальная Аудиенсия, высший контрольный 

орган — Счётный суд, орган управления судами — Генеральный совет 

судебной власти. 

Всего в Испании официально зарегистрировано более 500 политических 

партий и общественных организаций. 

Цель данной работы: 

 дать характеристику особенности Конституции Испании; 

 изучить конституционно-правовое регулирование Испании; 

 обозначить основные тенденции развития Конституция Испании. 
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Глава 1. Конституция Испании 

1.1. Общая характеристика Конституции 

На содержание испанской Конституции оказали влияние принятые ранее 

конституционные акты ряда европейских демократических государств. В 

частности, Конституция Италии 1947 г. и Основной закон ФРГ 1949 г. оказали 

влияние на разделы испанской Конституции об автономных образованиях, о 

правах и свободах граждан, о Конституционном суде; шведская Конституция 

1975 г. и Конституции других скандинавских стран — на правовое положение 

главы государства — Короля и на институт народного защитника 

(омбудсмана), и т. д. 

Многие конституционные положения были впоследствии дополнены 

органическим и обычным законодательством, существенно 

детализировавшим конституционные нормы. Среди них: органические законы 

о регулировании различных видов референдума, о Конституционном суде, о 

народном защитнике, о Генеральном совете судебной власти, о 

Государственном совете, о религиозной свободе, о регулировании права на 

объединение и др. 

По порядку изменения Конституции испанская Конституция относится к 

разряду так называемых "жестких" конституций. Инициатива пересмотра 

Конституции осуществляется в соответствии с разделом X "О 

конституционной реформе". Право законодательной инициативы 

принадлежит Правительству, конгрессу депутатов и ассамблеям 

региональных автономных объединений. Проекты изменений Конституции 

должны быть приняты обеими палатами Генеральных кортесов (парламента) 

большинством в три пятых состава каждой палаты. Если согласия между 

палатами по поправкам к Конституции не достигнуто, то при условии, что 

Сенат (верхняя палата) примет указанный текст абсолютным большинством 

своих членов, Конгресс депутатов (нижняя палата) может принять его двумя 

третями голосов. Одобренный Генеральными кортесами проект реформы 

выносится на референдум для ратификации, если на то будет ходатайство в 
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течение 15 дней после его одобрения одной десятой числа голосов любой из 

палат. 

Если вносится предложение о полном пересмотре Конституции или 

частичном ее пересмотре, затрагивающем вводный раздел, главу вторую 

"Права и свободы", часть первую раздела I "Обосновных правах и публичных 

свободах" или раздел II "О короне", необходимо одобрение большинством 

двух третей числа членов каждой палаты, после чего Генеральные кортесы 

распускаются. Вновь избранные палаты могут одобрить проект новой 

Конституции большинством в две трети голосов каждой палаты, после чего 

проект передается для его утверждения на референдум. Во время войны, а 

также при предусмотренных ст. 116 Конституции состояний угрозы, 

чрезвычайного или осадного положения инициатива реформы Конституции не 

может быть предпринята. 

По содержанию испанская Конституция 1978 г. Представляет собой 

развернутую Конституцию, включающую преамбулу, 10 разделов, состоящих 

из 169 статей основного текста, а также дополнительные и переходные 

постановления. В преамбуле Конституции от имени испанской нации 

декларируется необходимость установления справедливости, свободы, 

безопасности, а также благополучие всех людей, составляющих эту нацию. В 

преамбуле определены основные цели развития нового государства, такие, как 

гарантия демократического сосуществования в соответствии со справедливым 

экономическим и социальным порядком, установление правового государства 

с обеспечением верховенства закона, обеспечение гражданских прав, 

прогресса, культуры и экономики, построения передового демократического 

общества и сотрудничества в целях укрепления мирных отношений между 

народами1. 

В соответствии с текстом Конституции Испания провозглашена правовым 

социальным и демократическим государством, в котором высшими 

                                           
1 А.Я. Сухарев Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. М.: Издательство НОРМА, 

2011 г. С. 561 
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ценностями являются свобода, справедливость, равенство и политический 

плюрализм, а в качестве формы правления устанавливается парламентарная 

монархия. Национальный суверенитет принадлежит испанскому народу, 

который формирует все властные структуры государства. Закрепляется в 

качестве важнейшего принципа принцип автономии для национальностей и 

регионов, входящих в состав Испании на принципах солидарности между 

ними. Принцип политического плюрализма также является одним из 

основных. В соответствии с ним политические партии участвуют в 

формировании и выражении народной воли и являются основными 

элементами политического участия. Конституция закрепляет свободный 

характер их создания и функционирования, при обязательном условии 

демократических принципов их деятельности и структурной организации. Те 

же принципы распространяются и на создание и функционирование и таких 

массовых организаций, как профсоюзы трудящихся и ассоциации 

предпринимателей. Конституция в специальной ст. 7 определяет в качестве 

главной задачи вооруженных сил гарантию суверенитета и независимости 

Испании, защиту ее территориальной целостности и конституционного 

порядка. При этом организация вооруженных сил определяется специальным 

органическим законом и строится в соответствии с принципами Конституции2. 

 

1.2. Основные права и обязанности 

Конституция Испании в довольно подробной форме закрепляет основные 

права и обязанности граждан страны. В этом отношении основной закон 

Испании по своему содержанию является одним из наиболее демократичных 

в Европе. Появление такого раздела объясняется, видимо, длительным 

периодом отсутствия демократических прав и свобод человека и гражданина 

в Испании в период франкистской диктатуры. Поэтому вполне закономерно, 

что Конституция 1978 г. в качестве основы политического порядка и 

                                           
2 Графский В.Г. Всеобщая история права и государства, М.: Норма, 2012 г. С. 764 
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социального мира провозглашает достоинство личности, нерушимость ее 

неотъемлемых прав, свободное развитие личности, уважение личности к 

закону и правам других людей. При этом нормы, обеспечивающие основные 

права и свободы, закрепленные Конституцией, соответствуют Всеобщей 

декларации прав человека, международным договорам и соглашениям по тем 

же вопросам, ратифицированным Испанией. При этом публичные власти в 

соответствии с Конституционными нормами обеспечивают условия 

действительного и эффективного осуществления принципов свободы и 

равенства, свободного участия всех граждан в политической, экономической, 

культурной и социальной жизни страны. 

Конституция закрепляет широкий спектр личных прав и свобод человека. 

Провозглашается право каждого на жизнь, на физическую и моральную 

неприкосновенность, запрещено подвергать кого-либо пыткам, негуманным 

или унизительным наказаниям. Наказание в виде смертной казни отменено, за 

исключением случаев, предусмотренных военными уголовными законами в 

военное время. Конституция гарантирует свободу идеологии, 

вероисповедания и отправления культов, при этом никто не обязан объявлять 

о своей идеологии, религии или верованиях. 

Конституция довольно осторожно подходит к проблеме взаимоотношений 

государства и церкви. При этом никакая религия не может быть 

государственной, однако публичные власти должны принимать во внимание 

религиозные верования испанского общества и поддерживать 

соответствующие отношения сотрудничества с Католической церковью и 

другими концессиями. Эта конституционная норма крайне важна для 

Испании, традиционно являющейся католической страной. 

Конституционные положения по вопросам религии дополняет принятый 5 

июля 1980 г. Органический закон "О свободе вероисповедания", который 

детально регулирует отношения, связанные с вероисповеданием и 

отправлением религиозных культов. Закон подтверждает, что свобода 

вероисповедания и отправления религиозных культов в Испании 
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гарантируется государством. Дискриминация по религиозным мотивам 

запрещена. 

Вместе с тем Органический закон детализирует понятие свободы 

вероисповедания и отправления религиозных культов. В законе под данной 

свободой понимается возможность любого лица свободно исповедовать 

избранную им религию или не исповедовать никакой, менять свое 

вероисповедание или совсем отказываться от него, открыто демонстрировать 

свои религиозные убеждения или их отсутствие, отмечать свои 

конфессиональные праздники, заключать брак в соответствии с 

установлениями своей конфессии, быть похороненным в соответствии с 

конфессиональным ритуалом, публично проповедовать свои религиозные 

воззрения и т. д3. 

Законом предусмотрено право церквей, конфессий и религиозных обществ 

устанавливать места отправления религиозных культов, равно как и 

поддерживать отношения с другими конфессиями, находящимися на 

национальной территории и за границей. Вне сферы защиты данного закона 

находится деятельность, связанная с теоретическими изысканиями и 

практическими опытами в области парапсихологии, равно как и организации, 

осуществляющие данную деятельность и спекулирующие метафизическим 

знанием. 

Конституция провозглашает право каждого на свободу и безопасность. 

Предварительное заключение не может продолжаться более 72 часов, по 

истечении которых задержанный должен быть либо освобожден, либо передан 

судебным властям. Задержанному гарантируется при осуществлении 

полицейских и судебных актов присутствие адвоката. К важнейшим личным 

правам Конституция относит право каждого на честь, интимную, личную и 

семейную жизнь, на собственное имя, на неприкосновенность жилища, тайну 

корреспонденции, в том числе почтовой, телеграфной и телефонной, право 

                                           
3 Милехина Е.В. История государства и права зарубежных стран. -М. 2010 г. С. 541 
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испанцев свободно избирать свое местожительство и передвигаться по 

национальной территории, а также право свободно въезжать в Испанию и 

выезжать из нее на основании закона. Причем это последнее право не может 

быть ограничено по политическим или идеологическим соображениям. 

Признается право каждого на обучение и свобода образования. Начальное 

образование является обязательным и бесплатным. Гарантируется право 

родителей избирать для своих детей религиозное образование, сообразуясь со 

своими убеждениями. Конституция гарантирует автономию университетов. 

Конституция Испании регулирует широкий комплекс социально-

экономических прав и свобод граждан, исходя прежде всего из принципов 

провозглашаемого Конституцией социального государства. Конституция 

признает права испанцев на труд, на свободный выбор профессии или занятия, 

на продвижение по службе и на вознаграждение, достаточное для 

удовлетворения своих потребностей и потребностей своей семьи. При этом 

Конституцией предусмотрена и обязанность всех испанцев трудиться. 

Конституция признает право проведения собраний — мирных и без 

оружия, — причем для осуществления этого права не требуется 

предварительного разрешения. О собраниях в публичных местах и 

демонстрациях власти должны быть предварительно оповещены, и они могут 

запретить их проведение только при условии достаточных оснований 

предполагать нарушение общественного порядка, связанное с опасностью для 

людей и имущества. Признается право на объединение, но объединения, 

преследующие цели или использующие преступные средства, являются 

незаконными. Но объединения могут быть распущены или деятельность их 

приостановлена только в силу обоснованного судебного решения. 

Конституция запрещает существование тайных обществ и военизированных 

объединений. Конституционные положения дополняются действующим 

законодательством о профсоюзных объединениях и о политических партиях. 

Иностранцам могут предоставляться политические права и свободы на 

условиях взаимности, устанавливаемых межгосударственными договорами и 
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внутренним законодательством, включая право голоса на муниципальных 

выборах. 

Конституция Испании устанавливает обязанности граждан, причем они не 

выходят за рамки обязанностей, устанавливаемых для своих граждан другими 

демократическими конституциями. Прежде всего, эта защита Испании, 

которая по Конституции провозглашается правом и обязанностью всех 

испанцев. Конституция допускает освобождение от обязательной воинской 

службы как по мотивам несоответствия убеждениям, так и по другим 

причинам, и возможность замены ее общественными повинностями. Вместе с 

тем, Конституция предусматривает возможность установления 

дополнительных обязанностей граждан на случай серьезной опасности, 

катастрофы или общественного бедствия4. 

 

1.3. Понятие Народный защитник 

Конституцией Испании и Органическим законом 1981 года учрежден 

специальный институт народного защитника, заимствованный испанским 

конституционным правом из скандинавских правовых систем. В соответствии 

с конституционными положениями народный защитник является 

парламентским уполномоченным, назначаемым Генеральными кортесами для 

охраны конституционных прав граждан, а также для надзора за деятельностью 

администрации. Народный защитник избирается сроком на пять лет 

Генеральными кортесами, которые руководят его деятельностью через 

председателя Конгресса депутатов и председателя Сената. Кандидатуру или 

кандидатуры народного защитника выдвигают специально назначаемые 

комиссии палат. Комиссии принимают решения простым большинством 

голосов и заседают под руководством председателя Конгресса депутатов. 

После выдвижения согласованных в комиссиях кандидатур в десятидневный 

срок созывается пленарное заседание Конгресса депутатов, на котором и 

                                           
4 Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М.,2010 г. С. 963 
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происходит избрание народного защитника. Кандидатура народного 

защитника должна быть одобрена большинством в 3/5 общего состава 

Конгресса депутатов и утверждена таким же большинством в Сенате. Если в 

первом случае необходимое большинство голосов не удалось получить, второе 

выдвижение кандидатур и голосование происходит через месяц после первого. 

В этом случае для назначения на должность народного защитника кандидат 

должен получить 3/5 в Конгрессе депутатов и абсолютное большинство 

голосов в Сенате. Народным защитником может быть избран любой 

совершеннолетний испанец, пользующийся в полном объеме гражданскими и 

политическими правами. 

Народный защитник может быть досрочно отстранен от должности в 

случае явно небрежного отношения к исполнению своих служебных 

обязанностей и служебного долга или в случае осуждения по окончательному 

приговору, вынесенному за совершение тяжкого преступления. Решение о 

досрочном освобождении от должности принимается большинством в три 

пятых голосов членов каждой палаты с одновременным предоставлением 

новой кандидатуры. 

Народный защитник не должен получать указаний от каких-либо органов 

власти, и при осуществлении своих функций он независим и действует по 

своему усмотрению. При осуществлении своих функций народный защитник 

пользуется неприкосновенностью, за исключением случаев поимки на месте 

преступления. В последнем случае привлечение его к судебной 

ответственности осуществляется исключительно Палатой по уголовным 

делам Верховного суда. Деятельность народного защитника несовместима с 

любым представительным мандатом, с любой политической деятельностью, с 

судебной и прокурорской работой, а также с любой профессиональной, 

коммерческой и трудовой деятельностью5. 

                                           
5 Милехина Е.В. История государства и права зарубежных стран. -М. 2010 г. С. 365 
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Народный защитник по долгу службы самостоятельно или по требованию 

стороны может начать и проводить любое расследование с целью выяснения 

действий и решений публичной администрации и ее представителей по 

отношению к гражданам для обеспечения должного соблюдения прав, 

провозглашенных Конституцией. Полномочия народного защитника 

распространяются на деятельность министров, административных властей, 

служащих и любого лица, которое состоит на службе в публичной 

администрации. По закону правом обращения к народному защитнику 

обладает любое физическое или юридическое лицо без каких-либо 

ограничений, но административные власти не могут подавать жалобы 

народному защитнику по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

Деятельность народного защитника не может быть пре рвана на период 

роспуска Генеральных кортесов. 

Народный защитник регистрирует все поступающие к нему жалобы, 

уведомляя их отправителя, давая жалобам ход или отклоняя их. В случае 

отклонения жалобы он делает это посредством письменного обоснования. 

Одновременно с этим народный защитник может указать заинтересованному 

лицу наиболее целесообразные в данном случае способы использования его 

права на иск. Он не может входить в индивидуальное рассмотрение тех жалоб, 

по которым ожидается вынесение судебного решения и приостанавливает уже 

начавшееся рассмотрение, если заинтересованное лицо представляет иск или 

приносит жалобу перед судами первой инстанции или перед 

Конституционным судом. Это не должно препятствовать расследованию 

общих вопросов, которые указаны в поданных жалобах. 

Народный защитник информирует подателя жалобы и других 

заинтересованных лиц о результатах своих расследований и своей 

деятельности, а также об ответах, полученных от административных властней 

или служащих, за исключением сведений, являющихся секретными. 

Народный защитник сообщает о положительном или отрицательном 

результате своих расследований государственным органам или отдельным 



14 

 

служащим, против которых имело место расследование. Ежегодно он 

отчитывается о проделанной работе перед Генеральными кортесами путем 

представления своего доклада на очередной сессии парламента. Если 

необходимо, он может представить внеочередной доклад. В годовом докладе, 

который обязательно публикуется, он сообщает о количестве и видах 

поступивших на его имя жалоб, о жалобах, которые он отклонил и о причинах 

отклонения, а также о жалобах, по которым было проведено расследование и 

о его результатах с указанием принятых администрацией предложений и 

рекомендаций. Выводы доклада излагаются народным защитником в устной 

форме на пленарном заседании обеих палат, где могут выступать члены 

испанского парламента и высказывать свое мнение и предложения поэтому 

вопросу6. 

  

                                           
6 Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В. Е. Чиркин. М., 2010 г. С. 795 
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Глава 2. Конституционно-правовое регулирование государства 

2.1. Глава государства 

В системе высших органов государственной власти испанская 

Конституция первое место отводит Королю. Монархическая форма правления 

в современной Испании формально существует с 1947 года (до 1931 года 

Испания была монархией, затем, в период республиканского правительства, 

монархия была упразднена, и Испания была провозглашена республикой). В 

период диктаторского правления Франко форма правления в Испании 

законодательно не регулировалась, а каудильо официально занимал пост 

главы Правительства. В 1947 г. был принят один из основных 

конституционных Законов — "Об учреждении поста главы государства", —

установивший монархию, которая носила чисто формальный характер до 1975 

года, поскольку реально пост главы государства занимал Франко. 

По Конституции 1978 г. Испания является парламентарной монархией, и 

корона наследуется преемниками законного наследника исторической 

династии. Предпочтение отдается предшествующей ветви перед 

последующей; в той же ветви — более близкой степени родства; при той же 

степени родства — мужчине перед женщиной, и при совпадении пола — 

старшему по возрасту перед младшим. В случае угасания всех ветвей 

династии, имеющих право на наследование короны, Генеральные кортесы 

избирают форму наследования, наилучшим образом отвечающую интересам 

Испании. В случае несовершеннолетнего Короля, отец или мать Короля, а при 

их отсутствии старший по возрасту и ближайший из наследников короны 

родственник, в соответствии с установленным Конституцией порядком, 

становится регентом и является таковым до наступления совершеннолетия 

Короля. 

Если нет никого, кто мог бы стать регентом, Генеральные кортесы 

назначают регентство в составе одного, трех или пяти человек. Король после 

провозглашения его Генеральными кортесами приносит присягу в том, что 

будет добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать и обеспечивать 
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соблюдение Конституции и законов, а также уважать права граждан и 

региональных автономных объединений. Наследный принц по достижении 

совершеннолетия, регент или регенты, приступая к исполнению своих 

обязанностей, приносят такую же присягу, а также присягу в верности 

Королю. 

По Конституции Король является главой государства, символом единства 

и постоянства, а также арбитром и примирителем в деятельности 

государственных учреждений, высшим представителем испанского 

государства в международных отношениях. Личность Короля 

неприкосновенна, и он не подлежит никакой ответственности. Все акты 

Короля скрепляются подписью председателя Правительства и, 

соответственно, министрами, к компетенции которых они относятся. 

Предложение кандидатуры на должность председателя Правительства и 

назначение председателя Правительства, а также роспуск Правительства 

утверждается председателем Конгресса депутатов. Без министерской подписи 

акты Короля недействительны, а ответственность за эти акты возлагается на 

лиц, скрепивших их своей подписью. Без подписи министров Король имеет 

право назначать и освобождать от должности военных и гражданских 

служащих своего Двора. Король получает из бюджета государства 

установленную законом сумму на содержание своей семьи и Двора и может 

свободно распоряжаться этой суммой7. 

Полномочия Короля охватывают определенные Конституцией сферы 

деятельности. Прежде всего, это отношения с законодательной и 

исполнительной отраслями власти. Король санкционирует и промульгирует 

законы, одобренные Генеральными кортесами, однако Конституция не 

предоставляет ему права законодательной инициативы и права вето в 

отношении законов парламента. Король назначает выборы в Генеральные 

кортесы, созывает их на сессии, а также по предложению Правительства 

                                           
7 История государства и права зарубежных стран: учеб./ К. И. Батыр, И. А. Исаев, Г. С. Кнопов [и др.]; под 

ред. К. И. Батыра. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012 г. С. 845 
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может досрочно их распускать. В случаях, предусмотренных Конституцией, 

Король назначает референдум в стране. 

Взаимоотношения Короля с Правительством определяются тем, что он 

обладает полномочиями предлагать Конгрессу депутатов кандидатуру 

председателя Правительства, назначать его на должность и смещать в 

соответствии с конституционными положениями. По предложению 

председателя Правительства Король назначает и смещает с должности членов 

испанского Правительства. Король может председательствовать на заседаниях 

Правительства по просьбе председателя Правительства, когда сочтет это 

необходимым. 

В области внешних сношений Король объявляет о принятии Испанией на 

себя международных обязательств, посредством договоров в соответствии с 

Конституцией и законами. С предварительного согласия Генеральных 

кортесов Король может объявлять войну и заключать мир. Король назначает 

послов и других дипломатических представителей Испании. Иностранные 

представители в Испании также аккредитованы при нем. Из других 

полномочий Короля необходимо отметить осуществление им верховного 

командования вооруженными силами страны, назначение на гражданские и 

военные должности, присвоение почетных званий, награждение орденами, 

осуществление права помилования, оказание высшего покровительства 

королевским академиям. 

 

2.2. Законодательный орган 

Конституция 1978 г. большое значение придает роли испанского 

парламента — Генеральных кортесов, — которые являются старейшим в мире 

парламентским учреждением наряду с английским Парламентом. 

Генеральные кортесы имеют двухпалатную структуру. Нижняя палата 

Генеральных кортесов — Конгресс депутатов, верхняя палата — Сенат. 

Конгресс депутатов по Конституции может включать от 300 до 400 

депутатов, избираемых сроком на четыре года на основе всеобщего, равного, 
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прямого и тайного голосования. Выборы в Конгресс депутатов 

осуществляются на основе пропорционального представительства по 

избирательным округам, которыми являются испанские провинции (всего их 

50). Закон распределяет общее число депутатов пропорционально количеству 

населения провинции с обязательным обеспечением минимум одного 

представителя от каждого избирательного округа. Выборы в Конгресс 

депутатов проводятся в период между тридцатым и шестидесятым днем с 

момента окончания действия полномочий парламента. Депутаты вновь 

избранного Конгресса собираются на сессию в течение 25 дней со дня 

проведения выборов8. 

Верхняя палата — Сенат — является органом территориального 

представительства. Конституция и Органический закон устанавливают 

порядок формирования Сената. От каждой провинции избирается 4 сенатора 

путем всеобщего, свободного, равного, прямого и тайного голосования 

избирателей соответствующей провинции. Островные провинции избирают 

сенаторов по установленным Конституцией нормам, а региональные 

автономные объединения направляют в верхнюю палату по одному сенатору 

и еще по одному от каждого миллиона населения, проживающего на их 

территории. Назначение сенаторов осуществляется законодательной 

Ассамблеей в соответствии со статутом регионального автономного 

объединения. Сенат избирается на 4 года. Действие мандата сенатора 

заканчивается через 4 года после избрания сенаторов или со дня роспуска 

палаты. Избирательный закон устанавливает принцип несовместимости 

постов сенаторов и депутатов с должностями членов Конституционного суда, 

высших должностных лиц государственной администрации, за исключением 

членов Правительства, народного защитника, членов судов, судей, 

прокуроров, профессиональных военных и лиц, находящихся на 

                                           
8 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.С. Автономова. - М.: 

Юриспруденция, 2011 г.С. 347 
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действительной службе в вооруженных силах, корпусе безопасности и в 

полиции, а также членов избирательных комиссий. 

Депутаты и сенаторы в течение всего срока своего избрания пользуются 

парламентским иммунитетом и могут быть задержаны лишь на месте 

преступления. Без предварительного разрешения соответствующей палаты им 

не может быть предъявлено обвинение, и они не могут быть привлечены к 

суду. Они пользуются неприкосновенностью как при выполнении своих 

депутатских функций, так и при высказывании своего мнения. Уголовное дело 

в случае снятия парламентского иммунитета в отношении депутата или 

сенатора может рассматриваться лишь уголовной палатой Верховного суда 

страны. 

 

2.3. Исполнительная власть 

В системе государственных органов Испании Правительство занимает 

центральное место. Особенность правового положения Правительства 

определяется тем, что Конституция 1978 г. посвящает раздел порядку 

формирования и составу испанского Правительства и раздел — отношениям 

между Правительством и парламентом. Конституционные положения 

дополняются специальным законодательством, в частности, Законом от 18 

августа 1983 года "Об организации центральной администрации государства". 

В соответствии с Конституцией и действующим законодательством 

Правительство осуществляет исполнительную функцию и регламентарную 

власть. Правительство осуществляет руководство внутренней и внешней 

политикой гражданской и военной администрацией и защитой государства. 

Правительство образуется из председателя, его заместителей, а также 

министров и других членов, определенных законом. Законом "Об организации 

центральной администрации государства" устанавливается перечень 

центральных министерств: министерство внешних сношений; юстиции; 

обороны; экономики и жилья; внутренних дел; образования и науки; труда и 

социального обеспечения; промышленности и энергетики; транспорта, 
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туризма и связи; культуры; территориальной администрации и др. (всего 15 

министерств). 

В состав Правительства помимо министров входят государственные 

секретари, их заместители и генеральные секретари, имеющие ранг 

заместителей государственных секретарей. Председатель Правительства 

осуществляет официальное представительство этого государственного органа. 

Он руководит деятельностью Правительства и координирует деятельность 

всех его членов. Председатель созывает и председательствует на заседаниях 

Правительства, за исключением случаев, когда на этих заседаниях 

председательствует сам Король. Председатель Правительства скрепляет своей 

подписью акты, издаваемые Королем, передает Королю для 

санкционирования законы, одобренные Генеральными кортесами в 

соответствии с нормами, установленными Конституцией. Заместитель 

председателя Правительства принимает на себя функции председателя в 

случае смерти последнего, в связи с зарубежной поездкой или болезни. 

Председатель, заместитель или заместители председателя и министры 

входят в состав Правительства и в комиссии, образуемые Правительством. 

Правительство в соответствии с принимаемым им декретом образует состав 

Правительства, изменяет его и осуществляет контроль за деятельностью 

правительственных комиссий, равно как и делегирует им специальные 

функции. 

Конституция запрещает членам Правительства осуществлять другие 

представительные функции, кроме предусмотренных парламентским 

мандатом, и любые публичные функции, не относящиеся к их должности. 

Члены Правительства не могут также заниматься какой-либо 

профессиональной или торговой деятельностью9. 

Конституция закрепляет порядок образования Правительства. 

Правительство Испании формируется на парламентской основе. После 

                                           
9 История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 2 /Под общ. ред. проф. 

Жидкова О. А и проф. Крашенинниковой Н. А. — 2-е изд., стер. – М.: НОРМА, 2012 г. С. 452 
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каждых проведенных в соответствии с законом выборов в Конгресс депутатов, 

а также в предусмотренных Конституцией случаях смены Правительства, 

Король после предварительных консультаций с представителями 

политических партий, представленных в парламенте, предлагает через 

председателя Конгресса депутатов кандидата на пост председателя 

Правительства. Кандидат на пост председателя Правительства вносит на 

обсуждение Конгресса депутатов политическую программу Правительства и 

запрашивает вотум доверия палаты. Король назначает данное лицо на пост 

председателя Правительства, если вотум доверия был поддержан абсолютным 

большинством голосов членов Конгресса депутатов. Если же указанное 

большинство не будет получено, назначается новое голосование спустя 48 

часов после первого, причем для получения вотума доверия в этом случае 

требуется простое большинство голосов. Если и при повторном голосовании 

не будет получен необходимый для назначения вотум доверия, то новые 

кандидатуры предлагаются в соответствии с установленной Конституцией 

процедурой. Если по истечении двухмесячного срока со времени первого 

голосования о назначении председателя Правительства ни один из кандидатов 

не получит вотума доверия Конгресса депутатов, Король распускает обе 

палаты и назначает с согласия председателя Конгресса депутатов новые 

выборы в Генеральные кортесы. 

В случае назначения председателя Правительства, остальные члены 

Правительства назначаются по его предложению Королем. Правительство 

подает в отставку после проведения всеобщих выборов, в случае отказа в 

доверии парламента, а также в случае отставки или смерти председателя 

Правительства. 

Члены Правительства и его председатель в соответствии с законом 

подлежат уголовной ответственности перед уголовной палатой Верховного 

суда. По инициативе одной четвертой части членов Конгресса депутатов и с 

одобрения абсолютного большинства голосов членам Правительства может 

быть предъявлено обвинение в измене или любом преступлении против 
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безопасности государства. К членам Правительства, осужденным по этим 

обвинениям, не может быть применено право помилования, принадлежащее 

Королю. 

Важнейшим правительственным органом, осуществляющим 

консультативные функции, является Государственный совет, порядок 

формирования и компетенция которого устанавливаются Органическим 

законом от 22 апреля 1980 г. 

Государственный совет является организационно и функционально 

автономным органом при Правительстве, что должно гарантировать 

объективный и независимый характер его решений. Консультации с 

Государственным советом являются обязательными в случаях, установленных 

законом, и факультативными — во всех остальных. Совет действует в составе 

пленума или постоянной комиссии. В составе пленума работают постоянные 

советники, назначаемые декретом Правительства без ограничения времени 

пребывания на своем посту. Сюда могут входить отдельные министры, члены 

неполитических органов автономных образований, государственные 

советники, профессора юридических, экономических и социальных наук 

университетов и другие. Вторая группа — входящие по должности — 

руководители испанской академии политических наук, юриспруденции и 

законодательства, директор центра конституционных исследований и др. 

Избираемые члены Совета в количестве 10 человек могут быть отобраны 

среди следующих категорий: депутатов или сенаторов Генеральных кортесов, 

членов Конституционного суда, народных защитников, председателей или 

членов исполнительных советов автономных образований, послов и других 

категорий лиц. Срок их полномочий — 4 года. Председатель Совета 

назначается декретом10. 

 

 

                                           
10 Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник в 2 т. Издание второе, исправленное и 

дополненное. Т. 2 — М: ТОН — ПРИОР, 2012 г. С. 764 
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2.4. Взаимоотношения Правительства с парламентом 

Взаимоотношения Правительства с парламентом регулируются 

специальным разделом Конституции Испании. Конституция прямо закрепляет 

солидарную ответственность Правительства за свою политическую 

деятельность перед Конгрессом депутатов. Вместе с тем обе палаты 

Генеральных кортесов могут затребовать через своих председателей любую 

информацию и содействие, которые им потребуются от Правительства или его 

департаментов, и потребовать личного присутствия членов Правительства на 

своих заседаниях. В свою очередь члены Правительства имеют доступ на 

заседания палат и их комиссий и вправе выступать на них. 

Палаты парламента могут вносить интерпелляции и запросы 

Правительству и любому из его членов. На подготовку ответа на 

интерпелляции и запросы регламентами палат установлен минимальный срок 

в одну неделю. 

Важнейшие принципы взаимоотношений испанского Правительства и 

парламента касаются вопроса вотума доверия. Вопрос о доверии 

Правительству сначала обсуждается на заседании Совета министров и после 

его утверждения может быть поставлен перед Конгрессом депутатов. По своей 

инициативе Конгресс депутатов может поставить вопрос о политической 

ответственности Правительства, приняв абсолютным большинством голосов 

резолюцию осуждения. 

По своей инициативе Конгресс депутатов может вынести Правительству 

так называемый "конструктивный вотум недоверия", заимствованный из 

конституционного права ФРГ и предполагающий одновременно с вынесением 

резолюции осуждения предложение о новой кандидатуре председателя 

Правительства. Причем резолюция осуждения может быть предложена как 

минимум 1/10 частью депутатов. Резолюция осуждения не может быть 

поставлена на голосование ранее чем через 5 дней со дня ее внесения. В 

течение двух первых дней этого периода могут быть внесены альтернативные 

резолюции. Это так называемый период "охлаждения", известный 
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конституционному праву многих европейских стран. Если резолюция 

осуждения не была принята Конгрессом депутатов, подписавшие ее депутаты 

уже не могут вносить другую резолюцию осуждения в течение работы 

текущей сессии. 

Вместе с тем Конституция Испании допускает досрочный роспуск 

парламента по инициативе Правительства. Вопрос о досрочном роспуске 

Конгресса, Сената или Генеральных кортесов может поставить перед Королем 

председатель Правительства после предварительного обсуждения этого 

вопроса в Правительстве и под личную ответственность председателя 

Правительства. Декрет Короля о роспуске предполагает указание даты новых 

выборов. Но необходимо отметить, что в случае рассмотрения резолюции 

осуждения в Конгрессе депутатов предложение о роспуске палат парламента 

не может быть представлено. Роспуск палат не может быть осуществлен ранее 

чем через год после предыдущего, за исключением случаев, когда Конгресс 

депутатов повторно не в состоянии вынести новому Правительству вотум 

доверия. Правительство может объявить особые виды состояния в стране. 

Декретом. 

Правительства сроком до 15 дней может быть введено на части территории 

состояние угрозы, о чем немедленно извещается Конгресс депутатов, и 

указанный срок без его разрешения не может быть продлен. Чрезвычайное 

положение объявляется декретом Правительства с предварительного 

разрешения Конгресса депутатов. Разрешение и объявление чрезвычайного 

положения должно декларировать цели, с которыми оно вводится, 

территорию, на которую оно распространяется, и срок его действия, который 

не может превышать 30 дней. Осадное положение объявляется абсолютным 

большинством Конгресса депутатов исключительно по предложению 

Правительства. Конгресс определяет территорию, на которую оно 

распространяется, срок его действия и условия. При объявлении этих 

состояний роспуск Конгресса не может быть осуществлен, и деятельность 

палат не может быть прервана во время указанных состояний. Принцип 
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ответственности Правительства перед парламентом не может быть отменен 

при объявлении состояния угрозы, чрезвычайного или осадного положения. 

Важнейшие полномочия Правительства, связанные с деятельностью 

Генеральных кортесов, касаются разработки и принятия государственного 

бюджета. Правительство разрабатывает проект государственного бюджета (по 

Конституции он именуется "генеральный бюджет"), а Генеральные кортесы 

его рассматривают, вносят поправки и принимают его в окончательном виде. 

Генеральный бюджет государства является годовым, включающим все доходы 

и расходы государственного публичного сектора, а также размер фискальных 

сборов, поступающих в доход государства. 

Правительство обязано представить Конгрессу депутатов генеральный 

бюджет государства не менее чем за 3 месяца до истечения срока бюджета 

предыдущего года. Если закон о бюджете не будет принят до наступления 

следующего бюджетного года, автоматически продлевается действие бюджета 

текущего года до окончательного утверждения нового бюджета. После 

принятия бюджета государства Правительство может представлять проекты 

законов об увеличении публичных расходов или уменьшении доходов в 

текущем бюджетном году. В Конгрессе депутатов предложения или поправки, 

касающиеся увеличения кредитов или уменьшения бюджетных доходов, 

могут быть представлены только с согласия Правительства. Само же 

Правительство в соответствии с законом обладает правом выпуска 

государственного займа и предоставления кредитов без согласования с 

парламентом11. 

 

2.5. Судебная власть 

Основные начала судебной власти в Испании заложены в шестом разделе 

Конституции. Статья 117 устанавливает: «Судебная власть исходит от народа 

и осуществляется от имени Короля судьями и магистратами, которые 

                                           
11 Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник/ В.Е. Чиркин. - М.: Юристь, 2012 г. С. 

675 
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независимы, несменяемы, ответственны перед законом и подчиняются только 

Закону». Конституция закрепляет такие основные принципы правосудия как: 

несовместимость судебных функций с любыми другими, единство судебной 

власти, запрет создания чрезвычайных судов, гласность, институт присяжных 

заседателей. Детальная регламентация функционирования судебной власти 

осуществляется органическим законом о судебной власти от 01.07.1985г. 

Высшей судебной инстанцией страны является Верховный суд, чья 

юрисдикция распространяется на всю Испанию, за исключением вопросов, 

относящихся к ведению Конституционного суда. Руководит Верховным судом 

председатель, назначаемый Королем по предложению Генерального совета 

судебной власти. Верховный суд состоит из нескольких палат: по уголовным 

делам, по гражданским делам, по административным спорам, по социальным 

делам, военной палаты. 

Судами более низкого уровня являются Национальный суд; Высшие суды 

правосудия автономных областей; Провинциальные суды, созданные во всех 

50 провинциях; суды первой инстанции: муниципальные суды и мировые 

судьи. Кроме судов общей юрисдикции в каждой провинции действуют 

административные суды, суды по делам несовершеннолетних и суды по 

контролю за местами лишения свободы. Управление судебной системой 

возложено на Генеральный совет судебной власти, в состав которого входят 

председатель Верховного суда и 20 членов, назначаемых Королем на пять лет. 

Каждая палата парламента предлагает по 4 члена, еще 12 назначаются из 

числа судей и магистратов всех категорий. 

Осуществление конституционного контроля возложено на 

Конституционный суд Испании. Основные начала его организации 

определены IX разделом Конституции, а порядок деятельности органическим 

законом. Конституционный суд включает 12 членов, назначаемых Королем на 

девять лет. 4 судьи предлагаются Конгрессом депутатов, 4 – Сенатом, 2 – 

Правительством, 2 – Генеральным советом судебной власти. 



27 

 

Каждые три года состав судей обновляется на 1/3. Председатель 

Конституционного суда назначается Королем сроком на три года из числа 

членов суда по представлению пленума Конституционного суда. 

К числу полномочий Конституционного суда относятся: рассмотрение дел 

о конституционности законов и нормативных актов, имеющих силу закона; 

защита конституционных прав и свобод, отнесенных Конституцией к ведению 

данного суда; разрешение споров о компетенции между центральной властью 

и автономными областями, а также между автономными областями. 

С запросами и жалобами в Конституционный суд могут обращаться: 

председатель Правительства, Защитник народа, депутаты и сенаторы в 

количестве не менее 50 человек, представительные и коллегиальные 

исполнительные органы автономных областей, суды, а с жалобами на 

нарушение конституционных прав – граждане и юридические лица, Защитник 

народа и прокуроры12. 

  

                                           
12 Соловьев Андрей Александрович Краткая характеристика судебной системы королевства Испания // 

Пробелы в российском законодательстве. 2016. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kratkaya-

harakteristika-sudebnoy-sistemy-korolevstva-ispaniya (дата обращения: 26.04.2020). 
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Заключение 

Как известно, Испания как государство начало формироваться вокруг двух 

исторических местностей — Кастилии и Арагонии, и стала постепенно 

включать территории с народами разных исповеданий, языков, местных 

особенностей, расселившихся на Пиренейском полуострове. Национальная 

проблема всегда была в Испании остра и злободневна. Конституция Второй 

республики содержала положения об автономии национальных районов, но 

гражданская война и франкизм прервали процесс национального 

строительства. Франкизм провозглашал политическую унификацию по двум, 

главным образом, причинам. Первая из них — идеологическая. Единство — 

условие могущества и независимости Испании. «Единство между людьми и 

между землями Испании незыблемо. Целостность Родины и ее независимость 

— высшее требование национального сообщества», — говорилось в IV статье 

Закона о принципах Национального движения от 17 мая 1958 г. Вторая 

причина жесткого унитаризма — стремление противостоять требованиям 

автономии в двух наиболее крупных регионах (Страна басков и Каталония), в 

которых оппозиция франкизму была наиболее сильной в стране и доходила до 

вооруженной борьбы. 

Конституция 1978 г. разрешила национальную проблему, предоставив 

статус автономии составным частям Испании (раздел VIII, статьи 137 — 158) 

Была распределена компетенция между центром и автономными 

сообществами. В настоящее время территория страны включает 

муниципалитеты, провинции и автономные сообщества. Эти единицы 

управляются своими органами. Конституция точно не указала перечня 

автономных сообществ; каждое из них должно само выработать свой статут, 

но в рамках действующего основного закона. В настоящее время имеется 17 

таких сообществ. Статья 149 содержит перечень областей регулирования, в 

которых государство имеет исключительную компетенцию, а статья 148 — 

компетенцию, могущую быть включенной в статут автономного сообщества. 

Сообщества, которые получили автономию с соблюдением специальной 
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процедуры статья 151 конституции (Каталония, Страна басков, Голисия и 

Андалузия) также обладают правом на полномочия, статьей 149 не отнесенной 

исключительно к ведению государства и на полномочия, не перечисленные в 

статьях 148 и 149 конституции. 

Закрепленная в конституции структура государственных органов 

относительно проста: функции главы государства принадлежат королю, 

законодательная власть — Генеральным кортесам, исполнительная — 

правительству; Конституционный суд — орган конституционной юстиции13. 

  

                                           
13 Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М.,2010 г. С. 564 
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