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КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ДЕЛЕГИРОВАННОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Посвящена вопросам, связанным с определением степени регламентации института делегированного законодательства 
конституциями зарубежных стран. Анализируются способы делегирования законодательных полномочий, виды контроля над 
процессом издания актов в порядке делегирования законодательных полномочий, момент вступления их в юридическую силу, 
основания прекращения делегированных полномочий. 

The present article is devoted to questions, which concern to mechanism of function of the institute of delegated legislation in for-
eign countries. The author analyzes on articles of constitutions, which devoted to method of legislative delegation, variety of control over 
process of passing of delegated legislation, time of enter of delegated legislation in juridical force, basis of termination of legislative 
delegation. 

Институт делегированного законодательства 
получил широкое распространение в зарубежных 
странах. В данной статье предлагается исследо-
вать степень регламентации механизма издания 
актов в порядке делегирования законодательных 
полномочий в конституциях зарубежных стран. 

В зависимости от способа закрепления в консти-
туциях делегирования законодательных полно-
мочий зарубежные страны можно разделить на 3 
группы: 

1) страны, в конституциях которых прямо не 
выражено отношение к делегированному законо-
дательству (Великобритания, США);  

2) страны, основной закон которых прямо за-
прещает законодательную деятельность прави-
тельства (Мексика);  

3) страны, в которых конституции санкциони-
руют законодательную деятельность правитель-
ства и достаточно четко регламентируют данный 
процесс (Франция, Италия, Испания, ФРГ, Порту-
галия)1. 

В конституциях, принятых в 1990-х гг. восточно-
европейскими и центральноевропейскими госу-
дарствами, практически вообще прямо не преду-
сматривается возможность делегирования зако-
нодательных полномочий (Литва, Чехия, Слова-
кия, Болгария, Венгрия). Что касается государств, 
конституции которых закрепляют данный институт 
и достаточно подробно регламентируют его, то их 
сравнительно немного (Румыния, Хорватия)2. 

Большинство конституций не устанавливают 
четких рамок законодательства парламента3. 

Анализ конституций зарубежных стран позво-
ляет выделить следующие стадии делегирова-
ния законодательных полномочий: 1) инициатива 

делегирования; 2) принятие акта о делегирова-
нии полномочий; 3) издание акта в порядке деле-
гирования законодательных полномочий; 4) ут-
верждение акта, изданного в порядке делегирова-
ния законодательных полномочий, парламентом. 

Акты, издаваемые в порядке делегирования 
законодательных полномочий, имеют силу за-
кона, поэтому в целях отличия их от актов зако-
нодательной власти им придают другое назва-
ние. Например, декреты-законы в Португалии, 
законодательные декреты в Испании, указы в 
Хорватии и Кыргызстане, ордонансы во Франции. 
Только в Казахстане таких различий не делается, 
и президент на основе делегированных законо-
дательных полномочий издает законы. 

Общая закономерность для зарубежных стран, 
конституции которых предусматривают делегирова-
ние законодательных полномочий, заключается в 
том, что инициатива делегирования законодатель-
ных полномочий принадлежит парламенту. Исклю-
чением является Франция, где единственный пре-
дусмотренный способ делегирования полномочий 
правительству – просьба самого правительства. 

Как правило, издание данных актов в боль-
шинстве стран приходится на долю правительст-
ва (Алжир, Княжество Андорра, Бразилия, Бурки-
на-Фасо (Зап. Африка), Габон, Исламская Рес-
публика Мавритания, Республика Мали (Зап. 
Африка), Новая Зеландия, Бельгия, Италия, Пор-
тугалия, Армения, Румыния, Хорватия).  

В некоторых странах правом издавать акты в 
порядке делегирования законодательных полно-
мочий обладает президент (Республика Мадага-
скар, Тунисская Республика, Республика Казах-
стан, Республика Корея, Туркменистан, Греция)4.  
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В Хорватии делегирование законодательных 
полномочий парламентом предусмотрено как в 
отношении правительства, так и в отношении 
президента.  

В Великобритании акты, издаваемые в поряд-
ке делегирования законодательных полномочий, 
выражаются в форме приказа монарха в Совете 
и издаются отдельными министрами, но не Ка-
бинетом5.  

На теоретическом уровне выделяются сле-
дующие способы делегирования законодатель-
ных полномочий в зарубежных странах:  

1) как фиксированная компетенция – в законе 
или конституции закреплен конкретный перечень 
вопросов, по которому парламент принимает за-
коны. Остальные вопросы решаются правитель-
ством;  

2) как уступка полномочий (прямая делега-
ция) – парламент принимает специальный закон, 
через который делегирует свои полномочия;  

3) принятие парламентом неопределенного за-
кона (косвенная делегация) – полномочия прави-
тельства подразумеваются, так как парламент при-
нимает неконкретный закон, который требует раз-
вития в правительственных актах;  

4) правительство принимает акты, регули-
рующие весьма важные нормативные отноше-
ния, без какой-либо передачи полномочий пар-
ламентом. Парламент либо молчаливо согла-
шается, либо оспаривает и отменяет акты 
правительства6; 

5) американский вариант – в США есть круг 
полномочий, по которым Конгресс принимает за-
коны, а исполнительная власть – исполнитель-
ные приказы. В некоторых случаях президент 
принимает исполнительные приказы, фактически 
превышающие полномочия исполнительной вет-
ви власти. Если Конгресс не обращает внимания 
на эти акты, то передача полномочий осуществ-
ляется без делегирования. 

Автор придерживается точки зрения, согласно 
которой сущности делегирования законодатель-
ных полномочий соответствуют только прямой и 
косвенный способы делегирования полномочий. 
В первом же случае речь идет об издании регла-
ментарных актов исполнительной ветвью власти, 
полномочия на издание которых закреплены в 
самой конституции. Издание актов в последнем 
случае также не в полной мере соответствует 
сущности делегирования законодательных пол-
номочий, так как фактически делегирования пол-
номочий не осуществляется. Данные акты авто-
ром предлагается относить к экстраординарным 
актам (временные декреты, указы), которые из-
даются без передачи полномочий парламентом.  

Анализ конституций зарубежных стран позво-
ляет сделать вывод о том, что делегированные 
законодательные полномочия носят срочный ха-
рактер, что выражается в обязательном закреп-
лении в законе о делегировании полномочий 

срока, в течение которого президент, правитель-
ство должны их использовать. Ряд конституций 
(Кыргызстана, Казахстана, Хорватии) одновре-
менно фиксируют и максимальный срок их дей-
ствия. Традиционно он равен 1 году.  

Например, в ст. 76 Конституции Италии указа-
но, что осуществление законодательной функции 
может быть делегировано правительству, если 
при этом оно будет предоставлено только на ог-
раниченное время и по определенному кругу во-
просов7.  

Учитывая всю важность делегированного за-
конодательства, субделегирование законода-
тельных полномочий не разрешается. Например, 
в ч. 3 ст. 82 Конституции Испании указано, что не 
может быть субделегации иным, кроме прави-
тельства, властям8. 

Если субделегирование полномочий допуска-
ется, то с соблюдением ряда требований. На-
пример, Конституция ФРГ в ст. 80 допускает суб-
делегацию, если это разрешено уполномочи-
вающим законом и осуществляется на основании 
правового постановления правительства9.  

Основной контроль над процессом издания 
актов в порядке делегирования законодательных 
полномочий в большинстве стран приходится на 
парламент. Средством парламентского контроля 
является обязательность утверждения парла-
ментом данных актов. Такой контроль может 
осуществляться в следующих формах. 

1. Обязательная передача актов, издавае-
мых в порядке делегирования законодательных 
полномочий, в парламент, который должен 
рассмотреть их, оценить их соответствие прин-
ципам делегированного законодательства. 
Обычно это возлагается на специальные пар-
ламентские комиссии или комитеты. В случае 
установления какого-либо несоответствия 
принципам делегированного законодательства 
они могут поставить вопрос на решение пар-
ламента, который может отменить акт, издан-
ный в порядке делегирования законодательных 
полномочий. 

2. Заслушивание отчета министров, в кото-
рый включаются перечни актов, изданных в по-
рядке делегирования законодательных полно-
мочий. В своих отчетах министры обосновыва-
ют необходимость принятия данных актов, 
механизм их действия, согласованность с дру-
гими законами и т. д. В случае отрицательной 
оценки отчета министра по изданным в порядке 
делегирования законодательных полномочий 
актам такие акты могут быть переданы на ис-
правление правительству или отменены пар-
ламентом10. 

В некоторых зарубежных странах, кроме пар-
ламентского контроля, предусмотрены и иные его 
формы над процессом издания актов в порядке 
делегирования законодательных полномочий. 
Например, в Италии контроль осуществляется 



Веснік БДУ. Сер. 3. 2010. № 2 

70 

через Конституционный суд. В Англии существу-
ет три вида контроля: парламентский, админист-
ративный, судебный. 

В конституциях зарубежных стран по-
разному закреплен момент вступления актов, 
издаваемых в порядке делегирования законода-
тельных полномочий, в юридическую силу. В 
одних случаях для вступления в юридическую 
силу данные акты должны быть утверждены 
парламентом, например во Франции. В других 
странах, например в ФРГ, не требуется после-
дующего одобрения данных актов. В третьих 
странах указанные акты сразу приобретают си-
лу закона (Испания, Италия).  

Акты, издаваемые в порядке делегирования 
законодательных полномочий, парламент ут-
верждает законом. Данный вывод следует из 
ст. 38 Конституции Франции, где упомянут за-
конопроект об утверждении ордонансов. Такой 
же вывод следует из ч. 2 ст. 77 Конституции 
Италии, ч. 5 ст. 114 Конституции Румынии.   

Таким образом, вступление в юридическую 
силу актов, издаваемых в порядке делегирова-
ния законодательных полномочий, во многих 
странах тесно связано с необходимостью ут-
верждения данных актов. Однако следует уяс-
нить, что в тех странах, где предусмотрено 
обязательное парламентское утверждение, 
данные акты вступают в юридическую силу до 
утверждения парламентом или после утвер-
ждения. Анализ ч. 2 ст. 38 Конституции Фран-
ции позволяет сделать вывод о том, что ордо-
нансы вступают в юридическую силу после их 
официального опубликования. Поскольку про-
цедура парламентского утверждения данных 
актов может осуществляться позже официаль-
ного опубликования, то можно утверждать, что 
ордонансы вступают в юридическую силу до 
утверждения их парламентом. Такой же вывод 
позволяет сделать содержание ст. 172 Консти-
туции Португалии.  

Из анализа конституций ряда зарубежных го-
сударств можно выделить несколько оснований 
прекращения делегированных полномочий: 1) окон-
чание срока полномочий на издание актов в по-
рядке делегирования законодательных полномо-
чий; 2) отставка правительства; 3) признание ак-
та парламента неконституционным; 4) отмена 
парламентом акта о делегировании законода-
тельных полномочий. 

Интерес представляет решение вопроса о 
том, сколько раз могут быть использованы деле-
гированные законодательные полномочия.  

Например, во Франции на основе одного за-
кона правительство может издать в течение  
определенного срока несколько ордонансов11. 
Такой же подход существует и в Румынии, Хор-
ватии, Италии. 

В других зарубежных странах данный вопрос 
решен иначе. Например, п. 3 ст.  82 Конституции 

Испании устанавливает: «В каждом случае зако-
нодательная делегация должна предоставляться 
Правительству в конкретной области и с указа-
нием срока ее осуществления. Делегация исчер-
пывается, когда Правительство ее использует, 
опубликовав соответствующую норму».  

По-разному решается в зарубежных странах 
вопрос об определении момента, когда акты, из-
даваемые в порядке делегирования законода-
тельных полномочий, утрачивают юридическую 
силу. В большинстве стран, предусматривающих 
необходимость утверждения парламентом дан-
ных актов, при их неодобрении они теряют юри-
дическую силу. Например, в соответствии со 
ст. 114 Конституции Румынии непредставление 
ордонансов на утверждение в парламент в тече-
ние срока, предоставленного на их издание, вле-
чет за собой прекращение действия ордонансов12.  

Акты, издаваемые в порядке делегирования 
законодательных полномочий, также утрачивают 
юридическую силу при их неодобрении парла-
ментом во Франции, Италии, Португалии. На-
пример, согласно ч. 2 ст. 77 Конституции Италии 
декреты теряют юридическую силу, если они не 
получили законодательного утверждения.  

Анализ конституционного закрепления деле-
гированного законодательства в зарубежных 
странах позволяет сделать вывод о том, что про-
цедура издания таких актов ограничивается 
только формулированием в конституциях самых 
общих принципов делегации законодательных 
полномочий. Неурегулированными остаются 
многие вопросы: с какого момента вступают в 
юридическую силу, с какого момента утрачивают 
юридическую силу данные акты, в каком порядке 
возможно их изменение и дополнение. В ряде го-
сударств некоторые из указанных вопросов ре-
шаются исходя из общего порядка вступления в 
силу законодательных актов, т. е. с момента их 
промульгации и опубликования13. 

Таким образом, проанализировав степень 
регламентации института делегированного зако-
нодательства в конституциях зарубежных стран, 
можно сделать вывод о том, что конституциями 
большинства государств, хотя и закрепляется 
возможность применения института делегиро-
ванного законодательства, но не достаточно уре-
гулирован весь механизм издания актов на основе 
делегированных законодательных полномочий.  

Для устранения пробелов в праве и возни-
кающих в связи с этим проблем в правопримене-
нии видится целесообразным, чтобы в самой 
конституции были закреплены следующие поло-
жения: 1) механизм передачи парламентом своих 
полномочий; 2) процедура издания актов в по-
рядке делегирования законодательных полномо-
чий; 3) условия и порядок вступления данных ак-
тов в юридическую силу; 4) порядок внесения 
изменений и дополнений в данные акты; 5) усло-
вия, при которых акты, издаваемые в порядке 
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делегирования законодательных полномочий, 
утрачивают юридическую силу; 6) установлена
возможность или невозможность парламента
принимать новые законы по вопросам, по кото-
рым изданы данные акты; 7) установлено коли-
чество раз, которые могут быть использованы
для издания актов в порядке делегирования за-
конодательных полномочий в срок, установленный
для реализации делегированных полномочий. 

Неразрешенным остается вопрос о том, пере-
даются ли все законодательные полномочия
парламента или их часть.  

Решить проблему разграничения законода-
тельной компетенции между исполнительной и
законодательной ветвями власти автором пред-
лагается с помощью отдельного специального
закона, в котором определялся бы предмет нор-
мотворческой компетенции данных ветвей вла-
сти. В данный акт целесообразно включить нор-
мы коллизионного характера, которые указывали
бы на выбор одного из конкурирующих актов14. 
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