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GENERAL ASSEMBLY OF URUGUAY AS THE HIGHEST

LEGISLATIVE AUTHORITY

TheArticle provides analysis for activity of the

Highest Legislative Authority of the Oriental

Republic of Uruguay - the General Assembly. The

Author emphasizes that the current development

of parliamentary systems in the countries of Latin

America is directly connected with further

strengthening of the political regime's democratic

elements andprotection of the constitutional rights

and freedomsof the citizens.

В статье проанализированы особенности

деятельностивысшегозаконодательногоорга-

на Восточной РеспубликиУругвай - Генераль-

ной ассамблеи. Автор акцентирует внимание

на том, что развитие систем парламентаризма

в латиноамериканских странах на современ-

ном этапе прямо связаны с дальнейшим

укреплениемдемократических основполити-

ческого режима, защитой конституционных

прависвободграждан.

Уругвайская конституционно-правовая

система, в которой президент наделен правом

досрочного роспуска парламента, а законода-

тельный орган может выражать правит-

ельству во главе с президентом вотум недове-

рия, нехарактерна для большинства латиноа-

мериканских государств. Ознакомление с осо-

бенностями ее функционирования дает воз-

можность глубже познать и лучше оценить

степень демократичности и эффективности

работы высшего законодательного органа

Уругвая.
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Проблемы развития системы парламента-

ризма в зарубежных странах на современном

этапе представляют значительный научный

интерес, посколькупрямосвязанысдальнейшим

укреплением демократического политического

режима, защитой конституционных прав и сво-

бод граждан. Совершенно очевидно, что силь-

ныйиполномочныйпарламентможетпротивос-

тоять авторитарным тенденциям в деятельности

исполнительных органов власти, служить кон-

ституционным препятствием для установления

диктаторскогоправления.

И с этой точки зрения несомненныйинтерес

представляет развитие своеобразной системы

парламентаризма в Восточной Республике Уруг-

вай - однойиз латиноамериканских стран с силь-

ной президентской властью, правом Генераль-

ной ассамблеи выражать правительству вотум

недоверия и полномочиями президента по дос-

рочному роспуску законодательного органа.

Важно отметить, что такая система взаимоотно-

шений президента и парламента нехарактерна

для большинства латиноамериканских госу-

дарств, что серьезно отличает конституционную

системуУругваяотдругих странэтогорегиона.

Законодательная власть в Уругвае осуще-

ствляется Генеральной ассамблеей, состоящейиз

Палаты представителей и Сената, которые засе-

дают раздельно или совместно, в соответствии с

положениями Политической Конституции Вос-

точной Республики Уругвай 1967 года (далее -

Конституция).

Палата представителей Генеральной ассам-

блеи состоитиздевяностадевятичленов, избира-

емых на пять лет прямым голосованием по уни-

кальной уругвайской системе пропорциональ-

ного представительства. Каждый из девятнадца-

ти административно-территориальных единиц

(департаментов) Уругвая имеет в палате помень-

шеймередвух своихпредставителей.Числодепу-

татов в Палате представителей может быть изме-

ненопутемпринятия закона, одобренногодвумя

третями членов каждой из палат Генеральной

ассамблеи.

Кандидат в депутаты должен достичь двад-

цати пяти лет и быть гражданином Республики

по рождению или по натурализации, а также

осуществлять пять лет права и обязанности, свя-

занные с гражданством. Не могут быть депутата-

ми "Президент, вице-президент, другие предста-

вителиисполнительнойисудебнойвласти,Счет-

ной палаты, Суда по избирательнымделам, Суда

административной юстиции, члены департаме-

нтских и местных советов, а также члены правле-

ний или советов директоров, директора авто-

номных учреждений и децентрализованных

служб" .

В случае избрания преподавателя высшего

учебного заведения депутатом он сохраняет пре-

подавательскую должность, но перестает полу-

чать заработную плату. Военнослужащие, чтобы

баллотироваться в депутаты Палаты представи-

телей, должны отказаться от занимаемой дол-

жности. Они сохраняют свое воинское звание, но

в случаеизбраниявГенеральнуюассамблеюосво-

бождаются от исполнения воинских обязаннос-

тейинемогут получать повышений в должности

в течение всего времени осуществления депутат-

ских полномочий. Пребывание в парламенте не

засчитывается им в выслугу лет для присвоения

очередноговоинского звания.

Конституция запрещает выдвигать свои кан-

дидатуры в депутаты Палаты представителей

судьям, прокурорам, главам местных админис-

траций, полицейским и военным в тех департа-

ментах, в которых они находились на госуда-

рственнойилимуниципальнойслужбе.Этиогра-

ничениядолжныслужить гарантиейпротивнеза-

конного политического давления со стороны

крупных государственных чиновников, предста-

вителейвоенныхиполицейскихвластейнаизби-

рателейсцельюповлиятьнаходвыборов.

Другая палата Генеральной ассамблеиУруг-

вая -Сенат, состоитиз тридцатичленов, избирае-

мых на пять лет прямым голосованием по систе-

ме пропорционального представительства. Вся

Республика при выборах в Сенат считается еди-

ным избирательным округом. Места в Сенате

распределяются пропорционально количеству

голосов, поданных за представленные каждой

партией и ее отдельными фракциями списки

кандидатов. Каждая партия, входящая в избира-

тельный блок из нескольких партий, получает

места в зависимости от количества голосов, под-

анныхза еекандидатов.

Председателем Сената является вице-

президент, который также председательствует

на совместных заседаниях палат Генеральной

ассамблеи. Когда вице-президент на временной

или постоянной основе исполняет обязанности
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президента, либо когда его пост является вакан-

тным, председателем Сената и всего парламента

становится лицо, возглавляющее список канди-

датов от партийной фракции, набравшей боль-

шинство голосовнавыборах.

Кандидат в сенаторы должен достичь трид-

цати лет и быть гражданином Республики по

рождению или по натурализации и осуще-

ствлять свои гражданские права и обязанности

не менее семи лет. Ограничения, установленные

ст. 91 Конституции, распространяются также и

на сенаторов. Помимо этого, свои кандидатуры в

Сенат не могут выдвигать судьи, прокуроры,

военные и полицейские чины, если они не пода-

дут в отставку по крайней мере за три месяца до

датыпроведениявыборов.

Лицо, избранное одновременно сенатороми

депутатом, может выбрать тот пост, который

предпочитает. Конституцияне предусматривает

права досрочного отзыва депутатов и сенаторов

избирателями.

Следует отметить, что однойиз характерных

черт законодательного органа Уругвая, также

как и большого числа других стран Латинской

Америки, является профессионализация депу-

татского корпуса, т.е. формирование парламен-

та из профессиональных политиков, обладаю-

щихопытомзаконотворческойдеятельности.

Еще одной особенностью является то, что

участие в голосовании по выборам в Генераль-

ную ассамблею признается одновременно и пра-

вом и обязанностью гражданина Уругвая . За

неучастие в голосовании гражданин может быть

подвергнутштрафу.

Избирательное право является всеобщим,

свободным, тайным и прямым в отношении всех

должностныхлиц,избираемыхнародом.

Все политические партии и их фракции,

принимающие участие в избирательной кампа-

нии и выборах, должны быть зарегистрированы

в Суде по избирательным делам под определен-

ным наименованием . Различные платформы

однойфракцииимеютправоиспользовать вбюл-

летенях "поднаименования" , сохраняя при этом

партийную принадлежность и приверженность

основным принципам и программным целям

базовойпартиилибооднойиз еефракций.В соот-

ветствии со ст. 80 п.6, предусматривается возмож-

ность отказа в регистрации в случае выявления

признаков принадлежности партии (фракции) к
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"общественным или политическим организаци-

ям, стремящимся разрушить фундаментальные

основы государственности посредством приме-

нениянасилияилипропаганды, призывающейк

насилию". В ст. 12 закона "Ополитическихпарти-

ях" (№ 9.831 от 23 мая 1939 года ) установлены

основаниявотказерегистрациипартийиихнаи-

менований в случае наличия в их политических

программах призывов к насильственному разру-

шению основ государственности. Законом "Об

общественном порядке" (№ 9.936 от 18 июня 1940

года ) определено понятие "незаконных ассоциа-

ций", в число которых также включеныорганиза-

ции, проповедующие применение насильствен-

ных методов в отношении политического режи-

маигосударственныхорганов.

ПолномочияифункцииГенеральной ассам-

блеи весьма обширны. Они закреплены в ст. 85

Конституции. Главнойиз них безусловно являет-

ся законодательная функция, предусматриваю-

щая процедуры "принятия законов, относящих-

ся к независимости, безопасности, спокойствию

и благопристойности Республики, защите всех

прав личности и содействию получению образо-

вания, развитию сельского хозяйства, промыш-

ленности, внутренней и внешней торговли", а

также разработка кодексов законов во всех отрас-

лях национального права. Конституция не опре-

деляет круг проблем, по которым Генеральная

ассамблея не может законодательствовать, таким

образом, формально юридически парламент

уполномочен принимать законы по любым воп-

росам .

Парламент утверждает государственный

бюджет. Исключительным правом разработки и

внесения проекта закона о бюджете страны

пользуется правительство. Процедура принятия

бюджетаимеетпо сравнениюс законодательным

процессом по внебюджетным законам свои осо-

бенности. Генеральная ассамблея устанавливает

иизменяетразмерыналогов с цельюнаполнения

доходных статей бюджета, определяет таможен-

ные экспортные и импортные пошлины, а также

санкционирует или отклоняет финансовые

ассигнования, предлагаемые исполнительной

властью по тому или иному вопросу. Генераль-

ная ассамблея впоследниемесяцы своейдеятель-

ности устанавливает размеры вознаграждения

депутатовисенаторов следующего созыва.
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В полномочия парламента входит утвержде-

ние (ратификация)илиотклонениеабсолютным

большинством голосов членов обеих палат под-

писанных конвенций, мирных, союзных и торго-

вых договоров, соглашений любого характера,

которые заключаются уполномоченными

министерствами исполнительной власти с инос-

траннымигосударствами.

Генеральная ассамблея имеет право объяв-

ления войны. Ежегодно определяет численность

вооруженных сил страны (причем военный кон-

тингент может быть увеличен только решением

абсолютного большинства членов каждой пала-

ты), разрешает или запрещает ввод иностранных

войск на территорию Республики и отправку

национальных вооруженных сил за пределы

Уругвая с указанием (в случае разрешения) вре-

мениихвозвращения.

К парламентским полномочиям отнесено

право принимать отставку президента, назна-

чать лицо для временного исполнения его обя-

занностей, устанавливать сроки внеочередных

президентских выборов. Генеральная ассамблея

на совместном заседании палат формирует пер-

сональный состав высших судебных органов

Уругвая - избирает судей Верховного Суда, Суда

по избирательным делам, Суда административ-

ной юстиции, Счетной палаты. Утверждает дол-

жностных лиц, назначенных президентом на

дипломатическуюивоеннуюслужбу.

Одним из важных с точки зрения значимос-

ти статуса Генеральной ассамблеи в системе

высших органов государственной власти полно-

мочий является право выдвигать против членов

правительства и высших должностных лиц госу-

дарства официальные обвинения, которые дол-

жны быть поддержаны квалифицированным

большинством голосов обеих палат. Предусмот-

ренная процедура привлечения к политической

ответственности (аналог американского "импич-

мента") при совершении различных правонару-

шенийислужебныхпреступленийпрезидентом,

министрами, сенаторами, депутатами, судьями

Верховного суда, главами административных

департаментов, генпрокурором, послами позво-

ляетпривестикотставкеуказанныхвысшихгосу-

дарственныхслужащих.

Палата представителей наделена исключи-

тельным правом привлекать к ответственности

перед Сенатом президента, вице-президента,

министров, членовобеихпалат, Верховного суда,

Суда административной юстиции и Суда по

избирательным делам за нарушение Конститу-

ции или законов, а также за другие тяжкие пре-

ступления. Сенат в таком случае проводит пуб-

личное рассмотрение дела и может больши-

нством в две трети голосов вынести решение об

отстранении обвиняемого от исполнения обя-

занностей, после чего дело передается в соотве-

тствующийсудобщейюрисдикции .

Уругвайский парламент решает вопросы о

помиловании и объявляет амнистии, имеет

право учреждать новые административно-

территориальныеединицы(департаментыУруг-

вая) решением большинства в две трети голосов,

а также определять и изменять их границы. В

функции Генеральной ассамблеи также входит

толкование Конституции без ущемления полно-

мочийподанномувопросуВерховного суда .

Сессии Генеральной ассамблеи проводятся с

1 марта по 15 декабря, после чего наступают пар-

ламентские каникулы. Для наблюдения за

соблюдением Конституции и законов на период

парламентских каникул образуется Постоянная

комиссия в составе четырех сенаторов и семи

депутатов, избираемых соответствующимипала-

тами по системе пропорционального представи-

тельства. Комиссия ответственна перед Гене-

ральной ассамблеей. Председательствует в ней

сенатор, представляющий партию большинства

в парламенте. Постоянная комиссия делает при

обнаружении нарушений Конституции и зако-

нов соответствующие представления президен-

ту. Если такие представления, сделанные дваж-

ды, оказываются безрезультатными, комиссия

может по собственной инициативе, при условии

важности и серьезности вопроса, созвать чрезвы-

чайнуюсессиюГенеральнойассамблеи.

Палаты уругвайского парламента строят

свою деятельность на основе Регламентов Пала-

ты представителей и Сената, одобренных 11

декабря 1991 года ; назначает секретарей и слу-

жебный персонал; самостоятельно принимает

резолюции по хозяйственным вопросам и внут-

реннему распорядку работы. На первом после

выборов заседанииПалата представителейизби-

рает председателя и заместителя председателя.

Председателем Сената является вице-президент

Уругвая. "Когда Вице-президент занимает пост

Президента на временной или постоянной осно-

8
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ве либо открывается постоянная или временная

вакансия поста Вице-президента, временно

исполняющим обязанности председателя назна-

чается лицо, возглавляющее список кандидатов,

получивший наибольшее количество голосов из

числа представленных фракцией политической

партии, набравшей большинство голосов. В слу-

чае его отсутствия пост занимает следующий

кандидат из того же списка. В этих случаях обя-

занности председателя переходят к заместителю

вице-президента, который входит в состав Сена-

та" .

Конституция не устанавливает обязательно-

го перечня парламентских комиссий, предостав-

ляяинициативув этомвопросепалатам.Дляпро-

ведения расследованийили сбора данных в зако-

нодательных целях палаты могут создавать вре-

менные специальные комиссии . В настоящее

время в обеих палатах Генеральной ассамблеи

действуют следующиепарламентские комиссии:

по административным вопросам (назначение и

отстранение государственных должностных

лиц, рассмотрение дел об ответственности чле-

нов советов и директорий автономных учрежде-

ний и децентрализованных служб, внутренние

вопросы работы палат, толкование и изменение

регламентов палат); по международным вопро-

сам; по трудовым и социальным вопросам; по

науке и технологиям; по конституционным и

законодательным вопросам (конституция, граж-

данское, уголовное, коммерческое и избиратель-

ное законодательство, администрация правосу-

дия, разработкакодексов,муниципальноеправо,

организация автономных учреждений и децен-

трализованных служб,миграционное законодат-

ельство, "импичмент" в отношении высших дол-

жностных лиц государства и руководителей мес-

тных органов власти, нормативное регулирова-

ние отношений парламента с исполнительной

властью); по вопросам национальной обороны;

по образованию и культуре; по животноводству,

рыболовству и сельскому хозяйству; по казначе-

йству и налоговой политике; по энергетике и

промышленности (включая вопросы туризма);

по вопросам охраны окружающей среды; по воп-

росам повестки дня; по вопросам развития насе-

ления (отслеживание динамики продолжитель-

ности жизни, процессов урбанизации, ведения

учетных регистров населения, внутренней миг-

рации, контроль процессов внутри отдельных

11
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группнаселения, обеспечениеих доступа к обра-

зовательным, жилищным, социальным про-

граммам, семейная политика, вопросы рождае-

мости, обеспечение равных возможностей для

мужского и женского населения); по бюджетным

вопросам; по здравоохранению; по транспорту и

строительству; по жилищной политике и благо-

устройствутерриторий .

Согласно ст. 141 Регламента Сената, его

постоянные комиссии должны состоять из пяти-

девяти членов, а количество парламентариев в

специальных комиссиях по расследованиюопре-

деляется в конкретных решениях по их созда-

нию. Количество представителей каждой фрак-

ции в комиссиях устанавливается пропорцио-

нально числу ее членов в составе каждойиз палат

Генеральной ассамблеи. Распределение парла-

ментариев в комиссиях осуществляется предсе-

дателямипалат.

Для открытия заседаний каждой из палат

необходимо присутствие более половины ее чле-

нов. Вакансиидепутатскихмест, открывающиеся

вПалатепредставителейилиСенате, заполняют-

ся из числа заместителейпарламентариев , кото-

рые избираются совместно с депутатами и сена-

торами Генеральной ассамблеи. Заместители

также призываются к исполнению обязанностей

парламентариев на время их болезни или отпус-

ка.

Законодательная функция является исклю-

чительной прерогативой Генеральной ассам-

блеи. Законопроекты могут вноситься в любую

из палат любым депутатом или сенатором, а

также президентом страны (через правительство

или министров). В обязательном порядке требу-

ется законодательная инициатива исполнитель-

ной власти для всех законопроектов, которые

устанавливают налоговое освобождение, мини-

мальные зарплаты и потребительские цены на

продуктыиимущество.

Еслипалата, в которуювнесен законопроект,

примет его, он передается для рассмотрения в

другуюпалату. В случае еслипоследняя не имеет

по проекту возражений, она принимает его и,

уведомив об этом первую палату, направляет

законопроект президенту для опубликования.

Если же одна из палат имеет замечания по зако-

нопроекту, то применяется согласительная про-

цедура.
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Если президент имеет возражения или заме-

чания по законопроекту, он в течение десяти

дней возвращает этот законопроект в Генераль-

ную ассамблею (использует право "вето"), кото-

рая на совместном заседании обеих палат дол-

жна вновь принять законопроект большинством

в три пятых голосов присутствующих членов.

Если же исполнительная власть не возвращает

проектпоистечениидесятидней, топроектполу-

чает силу закона.

Статья 139 Конституции также предусмат-

ривает процедуру принятия президентских

поправок к проекту "по умолчанию". В таком

случае если вето президента не было преодолено

на совместном заседании палат по прошествии

тридцати дней с первого совместного заседания

по этому вопросу, поправки президента счита-

ются принятыми и опубликовывается в установ-

ленномпорядке.

Для обнародования закона всегда применя-

ется следующаяформула: "Сенат и Палата пред-

ставителей Восточной Республики Уругвай на

совместном заседании Генеральной ассамблеи

постановляют..." .

Для контроля за отчетностью и финансовой

деятельностью органов государства, включая

местные администрации департаментов страны,

автономные учреждения и децентрализованные

службы, Генеральная ассамблея назначает Счет-

нуюпалату, состоящуюиз пяти членов, кандида-

туры которых должны отвечать тем же требова-

ниям, что и сенаторы. Срок полномочий членов

Счетнойпалатысоставляетчетыре года.

Статья 147 Конституции позволяет каждой

из палат парламента вносить предложение о

выражении недоверия Генеральной ассамблеи

административным или управленческим

действиям государственных министров и при-

влечении их к политической ответственности. В

случае внесения такого предложения палата, в

которую оно внесено, в течение сорока восьми

часов собирается на специальное заседание для

его рассмотрения. Еслипредложение одобряется

большинством присутствующих на заседании,

об этом уведомляется Генеральная ассамблея,

которая подлежит созыву в течение сорока вось-

ми часов. Если при первом ее созыве нет необхо-

димого дляпроведения заседания кворума, Гене-

ральная ассамблея созывается повторно, в этом

15

случае заседание открывается при любом числе

присутствующих.

Вотум недоверия выносится на основе абсо-

лютного большинства голосов всех членов Гене-

ральной ассамблеи. Установлено три вида недо-

верия парламента правительству: индивидуаль-

ное, плюральное и коллективное. Индивидуаль-

ным недоверием считается несогласие парла-

мента с действиями какого-либо одного минис-

тра.Плюральным - с действиямиболее чем одно-

го министра. Коллективным - в отношении боль-

шинства либо всего состава Совета министров. В

каждом случае недоверие должно быть подтвер-

ждено абсолютным большинством голосов депу-

татов на специальной сессии обеих палат. Выра-

жениенедоверияведеткотставке соответственно

министра, нескольких министров или всего пра-

вительства. Допускается проведение закрытых

слушанийповопросуодоверииправительству.

Президент может принять решение об

отставке указанныхминистров, если постановле-

ние о недоверии принято не менее чем двумя

третями от общего количества членов Генераль-

ной ассамблеи. В этом случае парламент созыва-

ется на специальную сессию. Если при первом

созыве Генеральной ассамблеи нет необходимо-

го кворума, то она созывается повторно, но не

ранее двадцати четырех ине позднее семидесяти

двух часов с момента первого созыва. Если и во

второйразнеткворума, выраженныйвотумнедо-

верия считается отозванным. Если постановле-

ние о недоверии принимается решением менее

трех пятых голосов от общего числа членов Гене-

ральной ассамблеи, президент в течение следую-

щих сорока восьми часов может отказаться

отправить в отставку одного, нескольких или

весь Совет министров, которым выражено недо-

верие, и принять решение о роспуске парламен-

та. В этом случае выборы сенаторов и депутатов

должны быть проведены в восьмое воскресенье с

даты принятия решения о роспуске палат парла-

мента.

Отказ отправить в отставкуминистров, кото-

рым выражено недоверие, роспуск парламента и

назначение даты новых выборов производятся

одновременно одним указом. В этом случае

полномочия палат приостанавливаются, но ста-

тусинеприкосновенностьдепутатови сенаторов

продолжаютдействовать.
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Президент не может реализовывать указан-

ное полномочие в последние двенадцатьмесяцев

срока своихполномочий. В течение тогоже срока

Генеральная ассамблея не менее чем двумя тре-

тями голосов от общего числа ее членов может

принимать решение о выражении недоверия, в

этом случае отставкаминистровносит безотлага-

тельныйхарактер.

Президент может отказаться отправить в

отставку министров только один раз в течение

срока своих полномочий. С момента нарушения

исполнительной властью положения указа о

назначении новых выборов парламента палаты

вправе собраться на сессию, восстановить свои

полномочия и отправить в отставку правит-

ельство, действуя в качестве законно избранной

государственнойвласти.

Генеральная ассамблея вправе собраться на

сессию на третий день после объявления Судом

поизбирательнымделамименбольшинства чле-

нов каждой из вновь созванных палат. Парла-

мент собирается без специального созыва испол-

нительной властью, одновременно слагает с себя

полномочияГенеральная ассамблеяпредыдуще-

го созыва. В течениепятнадцатиднейсоднясозы-

ва парламент повторно выражает недоверие или

отзывает постановление о выражениинедоверия

абсолютным большинством голосов от общего

числа ее членов, в первом случае правительство

отправляется в отставку. Избранные указанным

способом палаты выполняют свои полномочия в

течениеоставшегося срокалегислатуры.

Следует отметить, что актуальной чертой во

взаимоотношениях президент - парламент уруг-

вайской конституционной системы является

стремление Генеральной ассамблеи ограничить

широкие полномочия главы государства, уси-

литьконтроль за егодеятельностьюв сфере внут-

реннейивнешнейполитики.

В ряде работ зарубежных исследователей

неоправданно преувеличивается реальная роль

Генеральной ассамблеи Уругвая, в частности

утверждается, что парламенту этой страны при-

суща функция определения основных принци-

пов государственной политики . Как представ-

ляется, в условиях Латинской Америки, в том

числе Уругвая, вряд ли оправданно вести речь о

противопоставлении президентского и парламе-

нтского институтов, поскольку оба они являются

частями устоявшегося властного механизма, осу-

ществляемого правящими политическими эли-

тамииконкретнымипрофессиональнымиполи-

тиками .Вместе с темсовременнаяполитическая

обстановка вУругвае, сложившаясяпослепервой

в истории этой страны победы на президентских

и парламентских выборах 2005 года левого оппо-

зиционного блока "Широкий Фронт" , характе-

ризуется своего рода уникальным сочетанием

старой, рассчитанной на двухпартийную систе-

му "Колорадо" - "Бланко", иновойконституцион-

ных схем в системе высших органов госуда-

рственнойвласти.
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