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                                                              Испания 
                                                        

 

Испа́ния -Короле́вство -трансконтинентальное суверенное государство на юго-

западе Европы и частично в Африке, член Европейского союза и НАТО. Испания занимает 

бо́льшую часть (80 %) Пиренейского полуострова, а также Канарские и Балеарские острова, 

имеет общую площадь 504 782 км² (вместе с небольшими суверенными территориями на 

африканском побережье, городами Сеута и Мелилья), являясь четвёртой по величине 

страной в Европе (после России, Украины и Франции). 

Основана в 1479 год (под властью Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского). 

1515 год (единая монархия). 

Официальный язык испанский. 

Столица Мадрид. 

Крупнейшие города Мадрид, Барселона, Валенсия, Севилья, Сарагоса, Малага. 

Форма правления конституционная монархия. 

Король Филипп VI. 

Председатель Правительства Педро Санчес. 

Территория: всего 505 990 км² (51-я в мире). 

Имеет сухопутные границы с пятью странами: 

1. Португалией на западе Пиренейского полуострова; 

2. Британским владением Гибралтар на юге Пиренейского полуострова; 

3. Марокко в Северной Африке (полуанклавы Сеута, Мелилья и Пеньон-де-Велес-де-

ла-Гомера); 

4. Францией на севере; 

5. Андоррой на севере. 

Омывается Атлантическим океаном на севере и западе, Средиземным морем на юге и 

востоке. 

Средняя высота поверхности Испании — 650 м над уровнем моря; она является одной из 

самых гористых стран Европы. 

Территория разделена на 17 автономных сообществ и 2 автономных города. 

Столица — Мадрид. 
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                                                         Религия                                                                                           

Испания является светским государством, конституция которого гарантирует свободу 

вероисповедания. Большинство населения исповедуют христианство и принадлежит к 

Римско-католической церкви. 

Семана Санта, Эстремадура 

Первые протестантские общины в Испании возникли ещё в XVI веке, однако были 

полностью уничтожены испанской инквизицией. Протестанты вновь начали проповедь в 

Испании в сер. XIX века. В настоящий момент в стране проживает 567 тыс. представителей 

данного направления христианства, большинство из которых — пятидесятники (312 тыс.) 

С конца XIX века в прибрежных городах страны оседают греческие купцы, исповедующие 

православие. В связи с массовой трудовой миграцией из стран Восточной Европы 

численность православных заметно подросла к концу XX века. В настоящий момент в 

Испании проживают 900 тыс. православных (преимущественно румын, болгар, украинцев, 

греков и сербов). 

С конца XIX века в Испанию массово переселяются мусульмане, в первую очередь — 

рабочие из Марокко. Во второй половине XX века поток переселенцев увеличивается и 

включает в себя беженцев из других стран Северной Африки. К 2010 году в стране 

насчитывалось уже 1 млн мусульман (исламские лидеры говорят о 2 млн мусульман). 

Преобладающим направлением ислама является суннизм. 

Малочисленную, но влиятельную группу в стране представляют религиозные иудеи (15 

тыс.). Среди мигрантов имеются также буддисты (47 тыс.), индуисты (45 тыс.), сикхи, 

сторонники китайской народной религии и афро-бразильской религии макумба. 

При жизни последнего поколения в Испании заметно выросло число нерелигиозных 

людей. В настоящее время неверующими являются уже 19 % населения страны. По данным 

некоторых опросов, число таковых ещё выше. В ходе опроса Центра социологических 

исследований в июне 2015 года 25,4 % респондентов заявили о своей нерелигиозности (в 

их числе 9,5 % — убеждённые атеисты и 15,9 % — неверующие). 
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                                                                 Конституция  

Конституция Испании была принята на референдуме, состоявшемся 7 декабря 1978 года. 

15 декабря 1976 года по инициативе короля Испании Хуана Карлоса I, вступившего на 

престол после кончины Франсиско Франко, на референдуме был принят Закон о 

политической реформе в Испании, положивший конец политической системе франкизма 

и давший начало деятельности Учредительных кортесов, которая завершилась принятием 

новой Конституции. 

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. 

Испания является унитарным государством с широкой национальной автономией. На 

территории Испанского государства действует много автономных сообществ, которые 

объединены в национальные автономии. Конституцией закреплены два языка испанский 

(кастильский), который обязаны знать все граждане Испании, и собственно язык самого 

сообщества. 

Национальный суверенитет Испании выражается в правах граждан принимать свободное 

участие в выборах в представительные органы власти. Граждане имеют право выражать 

свое мнение на референдумах на национальном и местном уровнях через своих 

депутатов. 

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 междуна-родных 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. Процедура внесений изменений 

осуществляется несколькими способами, которые зависят от того, какое изменение 

планируется – частичное или полное. Для частичного изменения Конституции 

необходимо получить 3/5 голосов в каждой из палат Генеральных кортесов. Если этого 

количества голосов не получено, то его можно получить, разработав новый 

согласованный текст. Этот текст должна разрабатывать смешанная комиссия, состоящая 

из депутатов и сенаторов. В случае отказа утвердить этот проект имеется возможность 

внесения поправок в Конституцию методом сбора абсолютного большинства голосов в 

Сенате и не менее 2/3 голосов – в Конгрессе депутатов. 

Полное изменение наиболее важных законов в основном разделе Конституции Италии 

может быть осуществлено только в случае одобрения предложений 2/3 голосов каждой 

из палат Генеральных кортесов. Затем палаты Генеральных кортесов распускаются, и 

набирается новый состав палат, который должен изучить и принять решение по нему 
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большинством голосов (2/3 голосов) каждой из палат. Полный пересмотр конституции 

проводится только на национальном референдуме. 

Парламент Испании: порядок формирования, структура и внутренняя орган-я, 

компетенция. 

Высшие органы государственной власти Испании представлены Королем, Генеральными 

кортесами, Правительством и Конституционным судом. 

Король обладает полномочиями главы государства, Генеральные кортесы являются 

законодательной властью, Правительство представляет исполнительную власть, а 

Конституционный суд курирует всю судебную систему Испании. 

Испания – это государство с формой государственного устройства – парламентарной 

монархией. Король Испании является главой Испанского государства и символом 

единства и постоянства государства, гарантом законности и представительства на 

мировом уровне, но он не обладает полномочиями главы исполнительной власти. Его 

полномочия распространяются на законодательную деятельность, контроль, роспуск 

Генеральных кортесов. Также Король Испании имеет право назначать дату очередных 

выборов и референдумов, основываясь на Конституции. С согласия испанского Короля 

Председатель Правительства может изменять состав самого Правительства полностью 

или частично. Кроме того, Король обладает полномочиями назначать служащих в 

государственные учреждения. Король имеет право награждать почетными титулами, 

другими знаками отличия. 

Полномочия генеральных кортесов распространяются на управление государственной 

законодательной властью, одобрение статей бюджета, конт-ролью работы правительства 

Испании. 

Полное изменение наиболее важных законов в основном разделе Конституции Италии 

может быть осуществлено только в случае одобрения предложений 2/3 голосов каждой 

из палат Генеральных кортесов. Затем палаты Генеральных кортесов распускаются, и 

набирается новый состав палат, который должен изучить и принять решение по нему 

большинством голосов (2/3 голосов) каждой из палат. Полный пересмотр конституции 

проводится только на национальном референдуме 

Представитель монаршей семьи (обычно Король) и Генеральные кортесы на совместных 

заседаниях принимают решения относительно наследования Короны Испании, санкций 

для монаршего наследника, который нарушил запрет Короля и Генеральных кортесов 

(например, заключил брак без высшего благословения). При отсутствии прямого 

наследника Короны на таких заседаниях решается вопрос регентства. Если наследник 

несовершеннолетний и не может приступить к своим обязанностям, если его не назначил 

покойный Король или отсутствует законный регент, то Генеральные кортесы назначают 

группу в несколько человек. Группа регентов обязана исполнять роль опекуна 

несовершеннолетнего Короля. На таких заседаниях решаются вопросы ратификации 

международных договоров по всем направлениям. Генеральные кортесы обладают 

исключительным правом вносить поправки и в законы, изменяющие Конституцию. 

Правительство Испании осуществляет общее руководство внутренней и внешней 

политикой. Полномочия Правительства распространяются на издание и контроль 

выполнения законов, административных актов. Правительство с одобрения Короля имеет 

право назначать чиновников различного ранга – как гражданских, так и военных. 
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Правительство с одобрения Совета министров может выступать с законодательной 

инициативой. 
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                          Статус короля Испании - главы государства 

В соответствии со статьей 56 Конституции Испании король является главой государства, 

символом его единства и преемственности, арбитром и примирителем в постоянной 

деятельности государственных органов. Он осуществляет высшее представительство 

испанского государства в международных отношениях, особенно с народами, с которыми 

его связывает историческая общность, и осуществляет также функции, предоставленные 

ему Конституцией и законами Конституции зарубежных государств: Великобритания. 

Франция. Германия. Италия. Испания.  

Порядок престолонаследия установлен статьей 57 Конституции Испании. В Испании 

действует система наследования трона по закону. Условия престолонаследия в Испании 

являются такими же, как и для большинства других монархий в мире. К ним относятся: 

1) кровное родство с монархом-наследодателем. Это условие исключает из числа 

наследников супругов монарха. Оно распространяется и на тот случай, когда у монарха 

есть усыновленные, не находящиеся в кровном родстве дети; 

2) надлежащий брак. Монарх и члены его фамилии не свободны в своей личной жизни, их 

браки становятся делом государства. Поэтому лица, вступившие в мезальянс (неравный 

брак, брак с лицом низшего достоинства), а также их потомки, равно как и дети от 

незаконных браков, в большинстве монархий утрачивают право на трон. В прошлом 

наследникам королей европейских стран, в том числе и Испании, приходилось вступать в 

брак не иначе, как с членами других династий. В настоящее время условия смягчились, 

очевидно, за недостатком чистокровных членов царствующих домов. В Испании 

конституция в общем виде устанавливает, что лишаются права участвовать в 

престолонаследии лица, вступающие в брак вопреки запрету Короля и Генеральных 

кортесов, а также их потомки. 

Заступление на трон совершается по процедуре коронации. За последние десятилетия во 

многих монархиях к коронующимся особам стали предъявлять требование о принесении 

присяги в соблюдении конституции, прав и свобод, привилегий и вольностей народа. Это 

же правило действует и в Испании. Так, при коронации перед Генеральными кортесами 

Король приносит присягу в том, что будет честно выполнять свои обязанности, исполнять 

и защищать Конституцию и законы и уважать права граждан и автономных Сообществ. 

Наследный принц, по достижении совершеннолетия, и регент или регенты, приступая к 

исполнению обязанностей, приносят такую же присягу. 

В практике государственно-правового регулирования зафиксированы три основные 

системы престолонаследия, каждая из которых по-своему распределяет право на 

замещение трона. 

Самой древней и практически вышедшей из употребления системой является 

наследование по принципу сеньората. По сеньорату наследует старший член династии. 

Иными словами, наследником трона становится лицо, старшее по возрасту среди прочих 

претендентов.  

Другой системой является наследование по принципу майората, то есть по ближайшей 

степени родства к монарху. Степень родства определяется количеством родственных 
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колен, на которые претендент отстоит от наследодателя. Наследование совершается в 

пользу члена династии, отстоящего от наследодателя на наименьшее число родственных 

колен. При одинаковом их количестве преимущество имеет старший по возрасту 

претендент. Таким образом, по началу майората брат исключает от престолонаследия 

внука или правнука. 

В Испании действует третья система - наследование по праву первородства 

(промогенитуры) с правом замещения (представительности). При этой системе 

наследование совершают потомки монарха по прямой нисходящей линии. Сначала 

наследует лицо, являющееся перворожденным от монарха. В случае его смерти, отказа от 

наследования перворожденного замещают (наследуют вместо него) его прямые потомки 

и так далее. Престолонаследие не переходит в боковые родственные линии до тех пор, 

пока у монарха есть дети, внуки, правнуки. Только при полном пресечении прямой 

нисходящей линии наследование переходит в боковые родственные линии, то есть 

братьям монарха, а в случае отсутствия таковых - более дальним членам фамилии. Так, 

испанский престол (Корона) наследуется преемниками Его Величества Дона Хуана 

Карлоса I де Борбон, законного наследника исторической династии. Наследование 

престола осуществляется в обычном порядке первородства и представительства, отдается 

предпочтение предшествующей ветви перед последующими, в той же ветви - более 

близкой степени родства, при той же степени родства - мужчине перед женщиной, при 

том же поле - старшему перед младшим. 

Наследный Принц со дня его рождения или же с момента, когда он таковым будет 

провозглашен, обретает достоинство Принца Астурийского, так же, как и все остальные 

титулы, традиционно относящиеся к наследнику испанской Короны.  

Существуют различия в престолонаследии в монархиях и в зависимости от степени 

ограничений на участие женщин в наследовании трона. Различаются три типа (системы) 

распределения права на трон между наследниками и наследницами. 

Самой древней и строгой является салическая система, по которой женщина не наследует 

корону. Не наследуют также и потомки монарха по женской линии - то есть дети, внуки, 

правнуки его дочерей. Такая система действует в настоящее время в Иордании и Японии, 

где женщины не участвуют в престолонаследии. 

Менее строга к женщинам австрийская система, введенная в Австрии Леопольдом I в 

1703 г. и ныне действующая, например, в Нидерландах. По правилам данной системы 

женщины могут наследовать, но только при полном отсутствии мужчин в прямой и 

боковых мужских и женских линиях династии Чудаков М.Ф. Конституционное 

(государственное) право зарубежных стран: Учебное пособие. - Мн.: ООО «Новое 

знание», 2001. - С. 232.. Например, племянник монарха имеет преимущество перед 

дочерьми или внучками наследодателя. 

Наибольший шанс стать главой государства дает женщинам действующая в Испании 

кастильская система. Они наследуют трон наравне с мужчинами. Однако, при прочих 

равных условиях, на трон заступает все же мужчина, даже если он младше по возрасту. 

Как уже отмечалось, в наследовании трона при одинаковой степени родства 

преимущество будет отдано мужчине перед женщиной. 
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Необходимо отметить, что в отсутствие законных наследников судьбой трона 

распоряжаются субъекты, обладающие учредительными полномочиями. В случае если 

угасают все ветви династии, имеющие право на наследование Короны, Генеральные 

Кортесы решают вопрос о наследовании в наиболее подходящей для интересов Испании 

форме. 

Супруга Короля или супруг Королевы не могут осуществлять конституционных функций, 

кроме функций регента при несовершеннолетнем Короле. 

Если Король окажется неспособным к исполнению своей власти и эта неспособность 

признается Генеральными Кортесами, то регентом становится незамедлительно 

Наследный Принц, если он достиг совершеннолетия. Если он несовершеннолетний, то 

регентом являются его мать или отец. 

В случае если нет никого, кто имеет право наследования стать регентом, Генеральные 

кортесы назначают регентство в составе одного, трех или пяти человек, которые 

должными быть испанцами и совершеннолетними. 

Полномочия Короля как главы государства закреплены в статье 62 Конституции Испании. 

Король обладает следующими полномочиями: 

а) подписывает и обнародует законы, 

б) созывает и распускает Генеральные кортесы и назначает выборы в порядке, 

предусмотренном Конституцией, 

в) назначает референдум в случаях, предусмотренных Конституцией, 

г) предлагает кандидата в председатели Правительства и, при необходимости, назначает 

или освобождает его от должности в соответствии с условиями, предусмотренными в 

Конституции, 

д) по представлению председателя Правительства назначает на должность членов 

Правительства и освобождает их от должности, 

е) издает согласованные в Совете Министров декреты, жалует гражданские и воинские 

должности, награждает орденами и присваивает почетные звания в соответствии с 

законами, 

ж) осведомлен о государственные делах и председательствует в силу этого на заседаниях 

Совета министров, когда сочтет это необходимым, по просьбе председателя 

Правительства, 

з) является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, 

и) осуществляет право помилования в соответствии с законом, который не 

предусматривает всеобщих амнистий, 

к) оказывает высшее покровительство королевским Академиям. 

В сфере международных отношений Король назначает послов и других дипломатических 

представителей, принимает вверительные и отзывные грамоты послов иностранных 
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государств, подписывает международные договоры от имени государства, а также с 

предварительного согласия Генеральных кортесов объявляет войну и заключает мир. 

Реальными привилегиями Короля Испании являются его неприкосновенность, 

безответственность и право на особое содержание. 

Личность короля неприкосновенна и не подлежит ответственности. Эта прерогатива 

означает всеобщий запрет посягательства на его жизнь и достоинство. В обеспечение 

королевской неприкосновенности уголовное законодательство устанавливает особые 

составы преступлений - покушение на особу монарха, оскорбление королевского 

величества. Естественно, и наказания за такие преступления предусматриваются особые, 

более суровые, чем на посягательства на личность и честь подданных. Режим 

неприкосновенности распространяется и на членов династии, особенно супругов и 

наследных принцев. 

Безответственность - наиболее характерное право Короля. Она имеет два аспекта: 

политический и общеправовой. Король не отвечает за решения, принимаемые им как 

главой государства, - король всегда прав, виноваты всегда только министры. Если и 

возникает вопрос об ответственности за принятые политические решения, то ее могут 

нести только входящие в правительство лица, к компетенции которых относится 

подготовка и исполнение акта, изданного коронованным главой государства 

Конституционное право зарубежных стран. 

Политическая безответственность Короля Испании формально обеспечена 

контрассигнатурой - его решения скрепляются подписью Премьер-министра в порядке, 

установленном Конституцией. Так, в соответствии со статьей 64 Конституции решения 

Короля скрепляются подписью председателя Правительства и, при необходимости, 

соответствующих министров. Представление кандидата и назначение председателя 

Правительства, а также роспуск Генеральных Кортесов скрепляются подписью 

председателя Конгресса. За решения Короля ответственны лица, скрепившие их своей 

подписью. 

Король не несет ответственности и за политические неудачи, и за правонарушения. В 

законе нет санкций за такие правонарушения. Безответственность испанского короля, как 

и безответственность всех монархов, является не только универсальной, но и 

экстерриториальной. 

Право на особое содержание включает в себя право на оплату расходов правящей 

фамилии из государственного бюджета и право на имущество династии (королевский 

домен). Король получает от государственного бюджета общую сумму на содержание 

своей семьи и Двора и свободно распоряжается ей. 

Таким образом, Король Испании, являясь Главой государства, обладает 

соответствующими полномочиями как в сфере исполнительной, так и законодательной 

власти со специфическими особенностями, обусловленными конституционно-правовым 

статусом монарха. 
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                                          Законодательная власть в Испании 

Законодательные и контрольные функции над деятельностью правительства в Испании 

закреплены за парламентом (Генеральными кортесами), состоящим из двух палат. 

 

Правовой статус Генеральных кортесов определяется разделом III Конституции Испании, 

который определяет структуру парламента, полномочия Генеральных кортесов, порядок 

проведения выборов, устанавливает избирательное право испанцев и т.д. 

 

Генеральные Кортесы представляют испанский народ и состоят из Конгресса депутатов и 

Сената. Генеральные Кортесы осуществляют законодательную власть государства, 

принимают государственный бюджет, контролируют деятельность государства и, кроме 

того, обладают полномочиями, предусмотренными для них Конституцией. Генеральные 

Кортесы неприкосновенны. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом 

обеих Палат либо совмещать депутатский мандат члена Собрания автономного сообщества 

и депутата Конгресса. 

 

 

Большая часть полномочий в парламенте Испании принадлежит нижней палате - 

Конгрессу депутатов (сейчас 350 мест). 

 

Ст. 68 Конституции Испании устанавливает минимальное количество депутатов Конгресса 

— 300 человек, и максимальное — 400. Депутаты избираются свободным, всеобщим, 

равным прямым и тайным голосованием. 

 

Избирательным округом является провинция. Города Сеута и Мелилья избирают в 

Конгресс по депутату. Закон распределяет общее число депутатов, устанавливая 

предварительный минимум представительства от каждого избирательного округа и 

распределяя остальное число мест пропорционально количеству населения. Выборы 

проводятся в каждом избирательном округе на основе пропорционального 

представительства. 

 

Конгресс избирается сроком на четыре года. Действие депутатского мандата истекает 

через четыре года после его избрания или с момента роспуска Палаты. 

 

Принятые Конгрессом депутатов законопроекты представляются на рассмотрение верхней 

палаты Генеральных кортесов — Сената (259 депутатов). 

 

Сенат является Палатой территориального представительства. От каждой провинции 

избирается по четыре сенатора всеобщим свободным равным прямым и тайным 

голосованием ее избирателей. В островных провинциях каждый остров или объединение 

островов, имеющие Кабильдо или островной Совет, образуют избирательный округ для 

избрания сенаторов. По три сенатора избираются от каждого из больших островов — Гран 

Канариа, Майорка и Тенерифе, — и по одному от следующих островов или групп островов: 

Ивиса (Ибица), Форментера, Менорка, Фуертевентура, Гомера, Иерро, Лансароте и Ла-

Пальма. Города Сеута и Мелилья избирают по два сенатора. Автономные сообщества 

назначают по одному сенатору и еще по одному от каждого миллиона населения, 

проживающего на их территории. 
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Сенат, как и Конгресс депутатов, избирается сроком на четыре года. Депутаты и сенаторы 

обладают неприкосновенностью. 

 

Каждая из Палат парламента Испании избирает из своего состава председателя Палаты и 

остальных членов Президиума. Совместные заседания проводятся под 

председательством председателя Конгресса и в соответствии с регламентом Генеральных 

Кортесов. 

 

Палаты собираются на очередные сессии дважды в год: первая — с сентября по декабрь, 

вторая — с февраля по июнь. Палаты могут собираться на внеочередные сессии по просьбе 

Правительства, постоянной депутатской Комиссии или по решению абсолютного 

большинства общего числа членов любой Палаты. 

 

Решения Генеральных Кортесов принимаются большинством голосов каждой из Палат. 

Если не достигнуто согласие между Сенатом и Конгрессом, в обоих случаях и в целях 

достижения согласия образуется смешанная Комиссия в составе одинакового числа 

депутатов и сенаторов. Комиссия представляет текст, который выносится на голосование 

обеих Палат. Если и в этом случае согласие не будет достигнуто, вопрос решает Конгресс 

абсолютным большинством голосов. 

 

Органическими законами являются законы, связанные с развитием основных прав и 

свобод, законы, одобряющие Уставы автономии и основы избирательной системы, а также 

иные законы, предусмотренные Конституцией Испании. Для принятия, изменения или 

отмены органического закона требуется абсолютное большинство голосов Конгресса при 

окончательном голосовании проекта в целом. 

 

При этом, ст. 82 Конституции Испании устанавливает право Генеральных Кортесов 

делегировать Правительству право принятия норм, имеющих силу закона по вопросам, не 

указанных выше. Законодательные полномочия предоставляются Правительству в 

определенной форме, на определенный предмет и с указанием срока их действия. 

Переданные полномочия считаются исчерпанными с момента обнародования 

Правительством соответствующего нормативного акта. Они не могут быть предоставлены 

в неопределенной форме или на неопределенный срок. 

 

Право законодательной инициативы в Испании принадлежит Правительству, Конгрессу 

и Сенату в соответствии с Конституцией и регламентами Палат. Собрания автономных 

Сообществ могут обращаться к Правительству с просьбой о принятии законопроектов, как 

и представлять в Президиум Конгресса законодательные предложения, уполномочивая в 

упомянутую Палату для их защиты не более трех членов Собрания. 

 

Органический закон определяет условия и способы осуществления народом инициативы 

по представлению законодательных предложений. В любом случае требуется сбор не 

менее 500 000 заверенных подписей. Такая инициатива не может иметь места по вопросам, 

относящимся к органическим законам, вопросам, связанным с налогообложением, 

международным отношениям и праву помилования. 

 

После принятия обычного или органического законопроекта в Конгрессе депутатов 

председатель Конгресса сообщает немедленно об этом председателю Сената, который, в 

свою очередь, выносит законопроект на рассмотрение своей Палаты. Сенат в течение двух 
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месяцев с момента получения текста может мотивированным посланием наложить вето 

или вносить поправки в текст. Вето принимается абсолютным большинством голосов. 

 

Король подписывает в пятнадцатидневный срок законы, принятые Генеральными 

Кортесами, и дает распоряжение об их немедленном обнародовании. 

 

Необходимо предварительное согласие Генеральных Кортесов для заключения 

следующих международных договоров или соглашений, в которых государство берет на 

себя обязательства: 

а) договоров политического характера; 

б) договоров или соглашений военного характера; 

в) договоров или соглашений, затрагивающих территориальную целостность государства 

или основные конституционные права и обязанности, предусмотренные в разделе 1 

Конституции Испании; 

г) договоров и соглашений, налагающих финансовые обязательства на государство; 

д) договоров и соглашений, предполагающих изменение или отмену какого-либо закона 

или требующих законодательных мер для их осуществления. 

 

Заключение международного договора, содержащего положения, противоречащие 

Конституции, требует предварительного пересмотра Конституции. Правительство или 

любая из Палат могут обратиться к Конституционному Суду с тем, чтобы получить от него 

заключение о том, имеется или нет такое противоречие. 
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                                 Исполнительная власть в Испании 

Исполнительная власть в Испании принадлежит государственному правительству (Совет 

Министров), которое состоит из председателя правительства, заместителя председателя 

правительства, министров и других предусмотренных законом лиц. Король выставляет 

кандидата на пост главы правительства после совещания с представленными в парламенте 

политическими партиями и на основе результатов выборов. 

 

Правительство Испании руководит внутренней и внешней политикой, гражданской и 

военной администрацией и обороной. Оно выполняет функции исполнительной власти. 

 

Правительство состоит из председателя, его заместителей, министров и других членов 

Правительства, предусмотренных законом. Председатель руководит деятельностью 

Правительства, координирует функции остальных его членов, независимо от полномочий 

и прямой ответственности за осуществление своей деятельности каждого из них. 

 

В состав Правительства Испании входит столько министерств, сколько установлено 

королевским указом о структуре, утвержденным председателем правительства в 

соответствии с потребностями страны определенного периода времени. Цель 

Правительства Испании - обеспечить соблюдение законов, принятых законодательной 

властью, а также спланировать и выполнить государственную программу осуществлять 

государственное управление. 

 

Министерства в составе Правительства Испании являются способом организации 

исполнительной власти. Это динамичная организация, которая меняется в соответствии с 

интересами правительств, которые их назначают. Поэтому список министерств может 

меняться. В настоящее время в составе Правительства Испании функционируют 

следующие Министерства: 

- Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия ; 

-Министерство иностранных дел, Европейского союза; 

- Министерство науки, инноваций и университетов - Министерство культуры и спорта; 

-Министерство обороны  

- Министерство экономики и бизнеса; 

- Министерство образования и профессионального обучения; 

- Министерство развития; 

- Министерство финансов ; 

- Министерство промышленности, торговли и туризма ; 

- Министерство внутренних дел ; 

- Министерство юстиции ; 

- Министерство территориальной политики и общественных функций ; 

- Министерство Президентства, Отношения с Судами и Равенства ; 

- Министерство здравоохранения, потребления и социального обеспечения ; 

- Министерство труда, миграции и социального обеспечения ; 

- Министерство по экологическому переходу ; 

Кроме того, министр образования и профессиональной подготовки принимает на себя 

функции пресс-секретаря министра. 
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Правительство Испании осуществляет руководство внутренней и внешней политикой, 

управление гражданскими и военными делами и защитой государства. Оно осуществляет 

исполнительные и распорядительные функции в соответствии с Конституцией и законами. 

 

После каждого обновления состава Конгресса депутатов и в предусмотренных 

Конституцией случаях Король после предварительных консультаций с представителями 

политических групп, представленных в Парламенте, предлагает через председателя 

Конгресса кандидатуру на пост председателя Правительства. Если Конгресс депутатов 

абсолютным большинством голосов его членов выражает вотум доверия предложенному 

кандидату, Король назначает его на пост председателя Правительства. Если же указанное 

большинство не будет получено, та же кандидатура ставится на голосование через 48 

часов после первого, причем вотум доверия признается полученным при простом 

большинстве голосов. Если при повторном голосовании не получен необходимый вотум 

доверия, вносятся новые предложения. 

Если по истечении двухмесячного срока с момента первого голосования о назначении 

председателя Правительства ни один из кандидатов не получит вотума доверия, Король 

распускает обе Палаты и назначает новые выборы с согласия председателя Конгресса. 

 

По представлению председателя Правительства Король назначает на должность и 

освобождает от должности остальных членов Правительства. 

 

Правительство подает в отставку после проведения всеобщих выборов, в 

предусмотренных Конституцией случаях отказа в парламентском доверии, а также в 

случае отставки или кончины председателя. Правительство в отставке продолжает 

осуществлять свои функции, пока не будет сформировано новое Правительство. 

 

Институты государственного управления беспристрастно служат общим интересам и в 

своей деятельности руководствуются принципами эффективности, иерархии, 

децентрализации, разукрупнения и координации, полностью подчиняясь закону и Праву. 

Создание, деятельность и координация органов государственного управления 

осуществляются в соответствии с законом. 

 

Правоохранительные службы, подчиняющиеся Правительству, призваны защищать 

свободное осуществление прав и свобод и обеспечивать безопасность граждан. Суды 

осуществляют контроль за реализацией распорядительных полномочий и за законностью 

действий органов государственного управления, а также за соответствием их 

деятельности положениям, установленным законом. 

 

За свою политическую деятельность Правительство несет солидарную ответственность 

перед Конгрессом депутатов. 

 

Правительство Испании и каждый из его членов обязаны отвечать на запросы и вопросы, 

обращенные в их адрес из Парламента. Регламенты предусматривают для таких целей 

определенное еженедельное минимальное время. 

После предварительного обсуждения в Совете министров председатель Правительства 

может ставить перед Конгрессом депутатов вопрос о доверии своей программе или по 

любому общеполитическому вопросу. Доверие считается выраженным, если за него 

выскажется простое большинство депутатов. 
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Конгресс депутатов может поставить вопрос о политической ответственности 

Правительства Испании посредством принятия постановления о недоверии абсолютным 

большинством голосов. Постановление о недоверии должно быть предложено по 

меньшей мере одной десятой частью депутатов и должно включать в себя предложение о 

кандидатуре на должность председателя Правительства. 

 

Если Конгресс отказывает в доверии Правительству, оно подает Королю Испании 

заявление об отставке, после чего назначается новый председатель Правительства, 

который формирует новый состав Правительства. 

 

Председатель Правительства после предварительного обсуждения в Совете министров 

и под свою исключительную ответственность может предложить роспуск Конгресса, 

Сената или Генеральных Кортесов, который должен быть объявлен декретом Короля. В 

декрете о роспуске называется дата проведения выборов. Предложение о роспуске не 

может быть представлено во время рассмотрения постановления о недоверии. 

 

Конституция Испании предоставляет право Правительству вводить на территории 

Испании или отдельных ее районов состояния тревоги, чрезвычайного и осадного 

положения. 

 

 

 

Состояние тревоги объявляется декретом Правительства, принимаемым в Совете 

министров на срок, не превышающий пятнадцати дней, с сообщением об этом Конгрессу 

депутатов, который в таких случаях собирается безотлагательно и без разрешения 

которого не может быть продлен указанный срок. Декрет определяет территорию страны, 

на которую распространяется его действие. 

 

Чрезвычайное положение объявляется правительственным декретом, принимаемым в 

Совете министров, с предварительного разрешения Конгресса депутатов. Разрешение и 

объявление чрезвычайного положения должны четко определять цели, с которыми оно 

вводится, часть территории, на которую распространяется, и срок его действия, который 

не может превышать тридцати дней. Срок действия может быть продлен на такой же срок 

с теми же условиями. 

 

Осадное положение объявляется абсолютным большинством голосов в Конгрессе 

депутатов и по исключительному предложению Правительства. Конгресс определяет 

часть территории, на которую распространяется осадное положение, срок и условия его 

действия. 
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                                                Судебная власть в Испании 

Носителем правосудия в Испании является народ (ст. 117 Конституции Испании 1978 г.). 

 

Судебная система Испании включает Верховный суд (Верховный трибунал), состоящий 

из 20 членов, назначаемых королём на 5 лет, 19 территориальных высших судов, 

уголовные суды первой инстанции в каждой провинции, окружные, муниципальные и 

специальные суды. Действует также и Конституционный суд, состоящий из 12 членов, 

назначаемых королём на 9 лет, в функции которого входит контроль за соблюдением 

Конституции. 

 

Правосудие в Испании от имени Короля отправляется судьями и членами судов, 

представляющими судебную власть. Судьи независимы, несменяемы, ответственны перед 

законом и подчиняются только закону. 

 

Конституция Испании устанавливает, что судьи и члены судов не могут быть отстранены от 

должности, уволены в отставку переведены с одной должности на другое или на пенсию, 

кроме как на основании причин и с соблюдением условий, предусмотренных законом. 

 

Осуществление судебной власти в Испании на всех стадиях отправления правосудия, 

вынесение судебных решений и приговоров и обеспечение их применения относится 

исключительно к ведению судей и судов, определенных законом, в соответствии с 

условиями полномочий и порядка судебного разбирательства, ими же установленными. 

Судьи и суды не осуществляют иных функций, кроме судебных. 

 

Принцип единства судебной власти является основой организации и деятельности судов 

в Испании. Закон регулирует осуществление военного правосудия исключительно в 

военной области, в условиях осадного положения. 

 

Создание чрезвычайных судов в Испании запрещено Конституцией. 

 

Порядок учреждения, деятельности и управления судами, юридический статус судей и 

членов судов, составляющих единый корпус, а также лиц, работающих в системе 

отправления правосудия, устанавливает Органический закон Испании о судебной власти. 

 

Органом управления судебной власти в Испании является Генеральный Совет судебной 

власти. Органический закон устанавливает его статус, положение о несовместимости 

должностей для его членов, а также их функции, в частности, в области назначения, 

продвижения по службе, надзора и дисциплинарной ответственности. 

 

Генеральный Совет судебной власти в Испании образуется из председателя Верховного 

Суда, который его возглавляет, и двадцати членов, назначаемых Королем сроком на пять 

лет. Из них двенадцать назначаются из числа судей и членов судов всех категорий в 

условиях, устанавливаемых законом; четыре — по предложению Конгресса депутатов, и 

еще четыре — по предложению Сената. Все они должны быть адвокатами и юристами 

признанной компетентности и иметь стаж работы по юридической профессии более 

пятнадцати лет. 
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Высшим судебным органом в Испании во всех делах, за исключением тех, которые 

относятся к конституционным гарантиям, является Верховный Суд, юрисдикция которого 

распространяется на всю территории Испании. 

 

Председатель Конституционного Суда назначается Королем по предложению 

Генерального Совета судебной власти сроком на три года. 

 

Конституционный Суд Испании состоит из 12 членов, назначаемых Королем; из них 4 по 

предложению Конгресса, принимаемому большинством в три пятых голосов из числа его 

членов, 4 -- по предложению Сената, при таком же большинстве, два -- по представлению 

Правительства и два -- по предложению Генерального Совета судебной власти. 

 

Члены Конституционного Суда назначаются из числа судей и прокуроров, профессоров 

университета, государственных служащих и адвокатов. Все они должны быть 

общепризнанными компетентными юристами, имеющими стаж юридической работы не 

менее пятнадцати лет. Члены Конституционного Суда назначаются на девять лет, каждые 

три года его состав обновляется на одну треть. 

 

Конституционный Суд обладает юрисдикцией над всей испанской территорией     и имеет 

полномочия для: 

а) рассмотрения заявлений о неконституционности законов и нормативных актов, 

имеющих силу закона. 

б) принятия решения о защите прав и свобод в формах и случаях, предусмотренных 

законом. 

в) разрешения споров о разграничении полномочий между Государством и автономными 

Сообществами, либо между автономными Сообществами. 

г) рассмотрения прочих предметов, предусмотренных Конституцией или 

конституционными законами. 

 

Правительство может обжаловать перед Конституционным Судом решения и 

постановления, принятые органами автономных Сообществ. В таком случае 

приостанавливается действие обжалованных решений и постановлений, однако 

Конституционный Суд должен либо подтвердить такое приостановление, либо отклонить 

ходатайство в срок, не превышающий пяти месяцев. 

 

Решения Конституционного суда публикуются в официальном Вестнике Государства. с 

указанием особого мнения их членов в случае необходимости. Решения о 

неконституционности закона или нормы, имеющей силу закона, так же, как и все решения, 

которые не ограничиваются субъективной оценкой определенного права, применяются в 

обязательном порядке. Если решением суда иное не указано, закон остается в силе в части, 

не признанной неконституционной. 

 

Органы прокуратуры Испании, независимо от функций, осуществляемых другими 

органами, имеет своей задачей способствовать отправлению правосудия в целях защиты 

законности, прав граждан и общественных интересов, охраняемых законом, в силу своих 

обязанностей или же по ходатайству заинтересованных лиц, а также следить за 

независимостью судов и соблюдением в них общественного интереса. 
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Прокуратура осуществляет свою деятельность через собственные органы в соответствии с 

принципами единства действий и иерархической соподчиненности, всегда придерживаясь 

принципов законности и беспристрастности. 

 

Генеральный Прокурор Испании назначается Королем, по предложению Правительства, 

с учетом мнения Генерального Совета судебной власти. 

 

Статья 125 Конституции Испании устанавливает право граждан участвовать в отправлении 

правосудия через институт присяжных заседателей, в порядке и уголовных делах, 

предусмотренных законом, а также на основе традиционного и обычного права. 

 

Судебная полиция в своих действиях по расследованию преступлений, обнаружению 

правонарушителей и доказательству их виновности подотчетна судьям, членам судов и 

прокуратуре. 

 


