
це...имел братец Александр час на бассе, а 11-го до 12-го час на клавикорде»190. Посе
щение театров, где бывали лондонские коммерсанты нельзя отнести просто к развлече
нию. Даже танцы не были просто забавой. Да и как мог светский молодой человек вра
щаться в высшем британском обществе, не умея исполнять модные в Англии того вре
мени танцы? Никакого иного систематического образования в Англии, за исключением 
курса Дж. Брадлея, музыки, английского языка, танцев и бухгалтерского дела братья в 
Англии не получили.

Бирмингем стал их последней целью в Англии. Как отмечал Петр Демидов, 
«здесь никакой литой стали не делается, но мы здешние стальные печи осмотрели»191. 
В Бирмингеме братьев заинтересовала технология изготовления лака («ферниза»), «ко
им всякую работу медную и бумажную здесь мажут, от чего вид получает как золото и 
кое за секрет почитается», но тем не менее Демидовы все же научились в Бирмингеме 
«у одной бабы делать и употреблять ферниз»192. Вообще подробно описание использо
вания «ферниза» приведено в гамбургском письме Петра193.

Оттуда они отправились в Лондон, куда прибыли 28 октября 1759 г. О последнем 
этапе пребывания Демидовых в Англии (конец октября 1759 -  март 1759 гг.) сохрани
лось немного документов: только «Ежедневный Журнал от февраля месяца 1760», вхо
дящий в состав амстердамского журнала Петра Григорьевича1 4. Из него следует, что 
молодые Демидовы проводили время, посещая британских аристократов, промышлен
ников и коммерсантов. Также братья совершенствовались в музыке и в танцах, изучили 
бухгалтерское дело («буггалтеркунст»)195. В начале марта 1759 г. братья оставили Анг
лию196. При этом Александр, Павел и Петр нисколько не сожалели о том, что уехали из 
Лондона, поскольку, как писал младший из братьев, обращаясь от имени всех троих к 
родителям (прежде всего к отцу), «мы уповаем, что вы будете довольны, что мы преж
де месяца марта Лондон оставили, ибо там веема жить дорого, а притом все достойное 
том видели и буггалтеркунст также научились, по крайней мере принципии онаго»197.

Таким образом, главной целью путешествия братьев Демидовых по Великобри
тании было не получение образования, а детальное изучение и описание технологиче
ских секретов британских металлургов и, прежде всего, изучение производства «литой 
стали. Эта задача не была выполнена до конца. Однако главным итогом поездки можно 
считать то, что братьям удалось собрать и переправить в Россию сведения о некоторых 
этапах выплавки стали, об использовании каменного угля в промышленном производ
стве. Важными дополнениями к этим данным стали чертежи британского промышлен
ного оборудования и целая коллекция образцов минералов, собранная молодыми Де
мидовыми в Англии и Шотландии. Также пугешествие по Великобритании позволило 
установить тесные дружеские связи с британскими промышленниками и коммерсанта
ми, благодаря чему Демидовым удалось улучшить сбыт продукции своих заводов. 
Кроме того, общение с видными местными металлургами и промышленниками в зна
чительной степени способствовало формированию у молодых Демидовых таких про
фессиональных качеств, которые позволили им грамотно организовать производство на 
полученных ими металлургических предприятиях Урала.

К.Ю. Москвина
И спанская  К о н сти ту ц и я  1873 г.

Актуальность проблемы федерализма в Испании заключается в том, что в силу 
различных политических, экономических и национальных причин страна спустя два 
столетия вновь обратилась к разрешению проблемы территориального устройства и

”°Журнал Петра. Лондон. 6 марта. С. 242.
’’ ’Письмо Петра. Бирмингем 18 октября 1759 г. С. 294.
”2Там же. С. 294.
’’’Письмо Петра. Гамбург. 3 апреля 1760 г. С. 299.
’’’Журнал Петра. Амстердам. 9 марта 1760 г. // Путешествие братьев Демидовых по Европе... С. 295 -  298.
’’’Журнал Петра. Амстердам. 9 марта 1760 г. С. 296 -  297.
’’‘Экстракт из всего журнала. С. 266.
’’’Письмо Петра. Гамбург, 3 апреля 1760 г. С. 298.



национального самоопределения, -  здесь особенно важным становится обращение к 
опыту и ценностям позапрошлого столетия.

История страны -  история колебаний между централизмом и регионализмом. 
Причина этого заключается в том, что Испании всегда был свойственней крайний плю
рализм во всех сферах жизни: политической, социальной, культурной и т.д. Некоторые 
регионы по сей день находятся с центром в особых отношениях, что является следстви
ем отстаивания своего самобытного характера Каталонией, Страной Басков, Галисией. 
Их лидеры призывали к созданию федеративного государства (так, один из основопо
ложников каталонского национализма Энрике Прат де ла Риба призывал к созданию 
Иберийской федерации, в состав которой вошли бы наряду с Каталонией Кастилия, 
Португалия, Валенсия и Балеарские острова) или выдвигали сепаратистские лозунги. 
Инициатива изменения характера взаимоотношений между центром и регионами исхо
дила от последних, -  снизу. Поэтому формирование центром новой модели взаимоот
ношений шло под давлением регионов.

Обращая внимание на существовавшие во второй половине XIX в. различные ин
терпретации территориальных и национальных вопросов, а также неизбежные в такой раз
нородной по своему характеру ситуации перипетии, возникавшие по пути воплощения 
концепций государственного устройства, становится очевидным наличие идейных столк
новений и, как следствие, большой сложности в реализации государственных замыслов.

Первый шаг в Испании на пути к федеративному устройству был предпринят во 
время Первой Республики 1873 -  1874 гг. При попытке изменить традиционную поли
тическую структуру Испании, а именно -  принять федеративную Конституцию, рес
публиканцы-федералисты встретили сопротивление не просто со стороны других пар
тий, но и со стороны своих членов, отколовшихся от партии по практическим или 
идеологическим соображениям.

Так, правые республиканцы не будучи членами правительства саботировали ско
рейшее прохождение в Кортесах проекта новой Конституции; Франсиско Пи и Маргаль (ос
новной идеолог испанского федерализма, второй президент Первой Республики) требовал 
созыва комиссии по выработке Конституции на 13 июня, а она собралась 20 июня; он пред
лагал комиссии подготовить проект Конституции к первым числам июля, рассчитывая, что 
методом убеждения удастся предупредить кантональное восстание (кантоналисты стреми
лись к раздроблению Испании на отдельные, почти независимые кантоны, лишь слабо свя
занные между собой центральной властью), но проект был представлен 17 июля, когда вос
стание уже вспыхнуло; обсуждение проекта началось только 11 августа, уже после отставки 
Пи и Маргаля, и велось столь медленно, что Кортесы разошлись (с приходом к власти Касте- 
лара) 8 сентября, так и не закончив своей работы по созданию Конституции198.

Огромное значение имел проект Эмилио Кастелара (в то время председатель 
комиссии по разработке текста Конституции), составленный за одни сутки, который он 
представил 17 июля 1873 г. (после провозглашения республики 1 июня). Несмотря на 
то, что на следующий день «непримиримые» опубликовали свой проект Конституции, 
отличный от его, который так и не был принят, ни в коем случае нельзя умалять значе
ния данного источника, т.к. по известным причинам он позволяет составить адекватное 
суждение об основах федеративного устройства испанского государства. Для россий
ской историографии данная Конституция представляет особо интересный предмет для 
изучения, потому что до сих пор не имеется ее русскоязычного издания и каких-либо 
исследовательских работ о ней.

Настоящее издание Конституции было завершено членом Верховного Совета 
Научных Исследований Лоренсо Пенья. Конституция имеет 17 разделов и один ввод
ный, где утверждаются гарантированные республикой все естественные права (на 
жизнь, свободу выражения мысли, образование, собрание, ассоциацию, труд, собствен
ность), предшествующие любому законодательству. Все последующие разделы бази
руются на соблюдении этих прав. Некоторые пункты Конституции схожи с Конститу
цией 1869 г. (обязательная военная служба, национальная милиция и др.).

|9ЯМайский И.М. Первая республика) // Испания 1 8 0 8 - 1917. Исторический очерк. -  М., 1957. С. 297.



Конституция Первой испанской Республики 1873 г. превратила страну в феде
ративное государство, где семнадцать штатов, среди которых Куба и Пуэрто Рико фор
мировали испанскую нацию. Федеративное испанское государство состояло из трех 
уровней: муниципалитетов, штатов, федеративной республики.

В Вводном разделе Конституции перечислены естественные права личности:
1. Право на жизнь, безопасность и достоинство жизни.
2. Право на свободу выражения мысли и совести.
3. Право на распространение своих идей посредством обучения.
4. Право на мирные собрания и ассоциации.
5. Свобода труда, производства, внутренней торговли, кредита.
6. Право на собственность, без правомочия завещания и амортизации.
7. Равенство перед законом.
8. Право судить и быть судимым судом присяжных199.
Все последующие разделы Конституции базируются на реализации соблюдения 

этих прав. Республика гарантирует соблюдение этих прав. Приоритетность прав чело
веческой личности в республиканском обществе подчеркивается тем, что в первых 
двух разделах Конституции «Об испанской нации» и «Об испанцах и их правах» уста
навливается порядок осуществления этих прав.

Статьи 1 и 2 гласят, что государство составляют автономные области самой Ис
пании и бывшие колониальные территории, которые, достигнув соответствующего 
уровня развития, в последующем также составят автономные области. Данным посту
латом Конституция отвергает подчиненное положение колоний перед митрополией,
устанавливая равенство всех территориальных образований, отвергая само понятие

200
«КОЛОНИЯ» .

Статья 3 определяет критерии гражданства201. Гражданами Испании являются:
1. Все люди, родившиеся на территории Испании.
2. Дети отца или матери испанцев, даже если родились за пределами Испа

нии.
3. Иностранцы, получившие вид на жительство.
4. Те, кто без вида на жительство, получили постоянное место жительства 

в любом из городов на территории Испании.
Этими критериями приобретается статус испанца. Последние два пункта урав

нивают права людей других национальностей с испанцами по «крови», распространяя 
действие Конституции и на живущих в Испании иностранцев.

Статьи с 4 по 16 посвящены соблюдению таких прав личности, как равенство 
перед законом, право судить и быть судимым судом присяжных: право на свободу су
ждения; в случае вины или совершения преступления право на корректность и очище
ние посредством наказания202. В данных статьях трактуется порядок взаимоотношений 
свободной личности и судебной власти, ограничивающей эту свободу.

Четко определен регламент ограничений личной свободы: испанец и иностра
нец может быть задержан и арестован лишь в случае совершения преступления, каж
дый задержанный будет отпущен на свободу или представлен перед судебной властью 
в течение двадцати четырех часов после задержания. Каждое задержание не останется 
без следствия или будет произведено заключение в течение семидесяти двух часов по
сле того, как задержанный был представлен перед правомочным судьей. Решение судьи 
оглашается задержанному в течение того же срока.

Провозглашен постулат неприкосновенности имущества и определены случаи 
входа в дом испанца или проживающего в Испании иностранца, которые делятся на две 
категории: при форс-мажорных обстоятельствах либо по распоряжению правомочного 
судьи. Обыск ценных бумаг и имущества должен производиться в присутствии заинтере
сованного лица или члена его семьи, а в отсутствие его двух свидетелей, проживающих в
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том же городе. Каждый задержанный, который в течение установленного срока не был 
передан судебной власти, каждый гражданин, в чей дом незаконно вторглись или чья пе
реписка была задержана, имеет право требовать от судьи принятие постановления о ком
пенсации, пропорциональной причиненному ущербу (не менее 500 песет)203.

В Конституции провозглашено, что только закон определяет форму возбужде
ния судебного дела предварительного следствия как и наказания, при задержании или 
законном аресте. Без судебного постановления или приговора никто не может быть на 
время или постоянно лишен своих прав и имущества. Таким образом, личная непри
косновенность уже гарантируется Конституцией.

В статьях 19, 20, 24, 25, 26 закреплены такие права как право на свободу выра
жение мысли и совести, распространение своих идей, образование, право на мирные 
собрания и ассоциации204. В статьях 21, 22, 23 устанавливаются критерии ограничения 
данных прав государственными властями, например, в случаях, оскорбляющих досто
инство, обычаи и общественные приличия205.

Свободный труд, выбор профессии, свободное перемещение гарантируются 
Конституцией в статьях 27, 282 6. Статья 29 определяет, что государственные посты и 
должности доступны для всех испанцев, в соответствии с их заслугой и способностя
ми207, статья 38 отменяет почетные титулы208. Можно сказать, что эти статьи реализу
ют принцип социализма «от каждого по способностям, каждому по труду», ставя зави
симость развития общественного устройства от способностей каждого человека.

Свобода культов -  право поклонения Богу в такой форме и таким способом, как 
каждый то сочтет наиболее целесообразным, без вмешательства власти и законов, за
креплена в статье 34. Статья 35 отделяет от государства церковь209.

Все естественные права гарантированны республикой, никакая власть не долж
на обладать правомочиями их стеснять, а закон урезать.

Разделы с III по XIX посвящены государственному устройству федеральной 
демократической республики.

Демократическая система основывается на свободах и индивидуальных правах, 
поэтому ее институты не должны иметь иной цели, кроме как гарантировать и удовле
творять свободы и права. Учреждения и законы демократической системы должны га
рантировать свободу действия и применение на практике прав граждан.

Разделы III, IV «О государственной власти» устанавливают, что формой прав
ления испанской нации является федеральная республика, все органы власти являются 
выборными и сменяемыми, посредством всеобщего голосования ,0.

Государственными органами Республики являются:
Муниципалитет;
Автономная региональная область;
Федеральное государство или нация.

Бывшие колониальные территории в Африке и Азии управляются специальны
ми законами, предназначенными установить там естественные права человека и обес
печить прогрессивное общественное устройство.

Федеральная власть подразделяется на законодательную, исполнительную, су
дебную и связующую между ними власть:

- Законодательная власть будет осуществляться Кортесами;
- Исполнительная власть будет осуществляться министрами;
- Судебная власть будет осуществляться судами присяжных и судьями, чье на

значение никогда не будет зависеть от других государственных властей;
- Связующая власть будет осуществляться президентом республики.

“ ’ibidem.
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В разделах VI «О законодательной власти», VII «О проведении и полномочиях 
Кортесов», VIII «Особые полномочия Сената» определяются структура, функции, по
рядок выборов и работы органов законодательной власти, порядок принятия законов. 

Кортесы будут состоять из двух палат: Конгресса и Сената.
Конгресс будет состоять из депутатов, один на 50 ООО, избранных прямым все

общим голосованием211.
Сенаторы будут избираться Кортесами соответствующих областей, которые при

шлют четырех от каждой области, вне зависимости от значимости и количества ее жителей.
Кортесы будут возобновляться каждые два года. Ежегодные законодательные 

собрания проводятся дважды: 15 марта и 15 октября212. Каждая палата Кортесов имеет 
полномочия по формированию своего внутреннего регламента, назначению своего 
Председателя, Вице-председателя и секретарей, следит за законностью выполнения со
ответствующих функций при соответствии членов их занимаемым должностям.

Решения Кортесов будут приниматься большинством голосов. Чтобы проголо
совать за законы, каждой палате Парламента требуется половина плюс один голос из 
общего числа их членов.

Пост депутата и сенатора несовместим с государственным постом. При испол
нении своих обязанностей сенаторы и депутаты пользуются правом неприкосновенно
сти мнений и голосов. Чтобы стать депутатом, надо быть испанским гражданином 25 
лет; чтобы стать сенатором -  испанским гражданином 40 лет.

Для Сената устанавливаются особые полномочия: он не обладает законодатель
ной инициативой. Сенату соответствует изучать, не ущемляют ли законы Конгресса 
права человеческой личности, полномочия политических органов или Федерации. Если 
Сенат, после законченного обсуждения конкретного законодательного акта, заявляет -  
нет, не ущемляет, закон будет провозглашен во всей нации. Если Сенат заметит ущерб 
какого-либо права, полномочия или какой-либо конституциональной статьи, будет на
значена смешанная Комиссия, которая представит на рассмотрение свое мнение Кон
грессу. Если после нового рассмотрения закона, Сенат сохранит свое решение, его про
возглашение в этом году приостановится.

В разделе IX определяется структура, и перечисляются обязанности исполни
тельной власти213. Исполнительная власть будет осуществляться Советом Министров, 
под управлением Председателя, который будет назначен Президентом Республики.
К обязанностям исполнительной власти относятся214:
1. Распоряжение сухопутными и военно-морскими силами для обеспечения внутрен
ней безопасности и внешней защиты Федерации;
2. Распоряжение использованием резервов, всегда предписанных законом;
3. Назначение государственных служащих Федерации;
4. Распределение доходов и произведение расходов в соответствии с законами;
5. Использование все законных средств для исполнения закона и его уважения;
6. Способствование беспрепятственному выполнению функций судебной власти;
7. Представление Кортесам ежегодные отчеты о состоянии государственной Админи
страции и предлагать на обсуждение и утверждение законы, которые ей кажутся целе
сообразными;
8. Назначение в каждый штат делегата с официальным поручением следить за испол
нением Конституции и законов, федеральных декретов и регламентов, но без какой- 
либо специальной власти внутри Государства или Муниципалитета;
9. Регламентация исполнения законов.

В разделе X «О судебной власти» устанавливается независимость судебной 
власти от структур органов исполнительной и законодательной власти215. Определяется 
структура органов судебной власти: учреждается суд присяжных, в каждом муниципа-
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литете народом назначается Трибунал, окружные судьи и судьи Судебных округов бу
дут назначаться посредством конкурса замещения на должность Судебного округа ав
тономии и штата, Верховный Федеральный Суд будет состоять из трех судей от каждо
го штата Федерации. Верховный Федеральный Суд выберет среди своих судей своего 
Председателя. Окружные судьи, судьи Судебных округов и судьи Верховного Суда мо
гут быть отстранены только в случае судебного приговора высшего по иерархии Три
бунала. Судьи Верховного Суда могут быть смещены Комиссией, состоящей из равных 
частей представителей Конгресса, Сената, исполнительной власти и того же Верховно
го Суда. Каждое наказание, денежные штрафы назначаются судебной властью. К пол
номочиям Верховного Федерального Суда так же относится приостановление действий 
законов, противоречащих Конституции, изданных законодательной властью, решение 
судебных споров между штатами, органами государственной власти.

Разделы XI, XII посвящены президентской власти. Данная власть трактуется 
как взаимосвязующая власть между законодательной и исполнительной. В обязанности 
Президента входит216:

1. Провозглашать в течение пятнадцати последующих дней до своего 
окончательного утверждения законы, которые постанавливают, санкционируют и объ
являют Кортесы;

2. В случае идейных разногласий между Сенатом и Конгрессом по поводу 
провозглашения законов, делать последнему замечания, которые сочтет необходимыми;

3. Созывать чрезвычайных собраний Кортесов, когда этого требует поло
жение Нации;

4. Направлять сообщения государственным властям, напоминая им о вы
полнении их законных обязанностей;

5. Свободно назначать и отстранять Председателя Правительства от ис
полнительной власти;

6. Назначать послов, министров и дипломатических представителей;
7. Принимать послов, министров и дипломатических представителей дру

гих наций;
8. Поддерживать международные отношения;
9. Ходатайствовать о помиловании;
10. Заботиться о гарантировании частных Конституций штатов;
11. Отождествлять верховную власть и высшее достоинство нации.
Принимается возрастной ценз: Президент Федеральной Республики должен

быть гражданином Испании старше тридцати лет, занимать пост четыре года и не из
бираться на последующий срок.

Вице-президент уполномочен смещать Президента, когда последний признается 
недееспособным по случаю затяжной болезни или вследствие судебного приговора, 
смерти.

Устанавливается следующая избирательная система:
Избиратели каждого штата проголосуют за Хунту, состоящую из двойного чис

ла членов, от которой посылают в федеральный Конгресс и Сенат. Собравшаяся в сто
лице государства Хунта, приступит к назначению Президента и Вице-президента рес
публики, включая каждое имя в избирательный бюллетень и указывая должность, на 
которую его назначат. Избирательная Хунта будет собираться четыре месяца после ис
течения срока окончания президентства217. Она непосредственно приступит к назначе
нию кандидатов и, проведя подсчет голосов, передаст список с именами тех, кто полу
чил голоса, Председателю Конгресса Государства и другой -  Председателю Конгресса 
Нации. Председатель Конгресса Нации откроет списки в присутствии двух объединен
ных Палат Парламента. Секретари -  четыре члена Конгресса и Сената, -приступят к 
немедленному подсчету и оглашению числа голосов, оказавшихся в пользу каждого 
кандидата в Президенты и Вице-президенты Нации. Те, кто в обоих случаях получают
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абсолютное большинство всех голосов, будут немедленно провозглашены Президентом 
и Вице-президентом. В статьях 89, 90 предусмотрены случаи разделившегося голосо
вания и случай не состоявшихся выборов, зависящий от количества числа голосов от 
общего числа членов Кортесов218. Избирательные протоколы сразу же должны быть 
опубликованы в газете.

Территориально Республика делится на штаты, в состав которых входят муни
ципалитеты. В разделах XIII «О штатах» и XIV «О муниципалитетах» устанавливаются 
полномочия, обязанности административной власти, порядок выборов, права граждан. 
Данные административные единицы обладают полной политической и экономической 
автономией.

Политическая автономия штатов выражается в следующем:
- Штаты обладают полномочием издавать политическую Конституцию, которая 

ни в коем случае не может противоречить Федеральной Конституции;
- Штаты назначают свои соответствующие Правительства и законодательные 

собрания посредством всеобщего голосования;
- Федеральная власть никогда не сможет вмешаться ни прямо, ни косвенно в 

выборы Правительств, законодателей и служащих штатов;
- Конституции штатов наделят властью муниципалитеты по гражданскому 

управлению службой порядка, включающей надзор за муниципальными дорогами, 
улицами, тротуарами, больницами и прочими местными благотворительными институ
тами, устанавливая фонды, способы кредитования, необходимые чтобы привести в ис
полнение все эти цели;

- Штаты будут проводить свою собственную политику.
Определена экономическая автономия штатов:
- Штаты будут заниматься производством, финансами, общественными работа

ми, региональными дорогами, благотворительностью, образованием, всеми граждан
скими и социальными делами, которые по данной Конституции переданы федеральной 
власти;

- Штаты смогут вводить государственный заем, чтобы стимулировать свое 
внутреннее процветание.

Для исключения противоречий с федеральным законодательством оговаривает
ся ряд ограничений и обязательств штатов:

- Штаты образуют свои органы власти при полной свободе, но по аналогии фе
дерального типа, разделяя их на три основные: законодательную, исполнительную и 
судебную;

- Штаты передадут свои соответствующие Конституции на рассмотрение и 
одобрение федеральным Кортесам, которые изучат, уважаются ли в них права челове
ческой личности, границы каждого органа власти и предписания федеральной Консти
туции;

- Штаты не смогут принимать законы против индивидуальных прав, республи
канской формы правления, единства и целостности Родины и Федеральной Конститу
ции;

- Штаты не могут содержать больше силовых структур, чем необходимо для их 
политики и внутренней безопасности;

- Штаты никогда не смогут прибегнуть к силе оружия одних против других и 
будут должны подчинить свои расхождения юрисдикции Верховного Федерального 
Суда;

- Штаты обязаны сохранять Институт среднего образования и полномочие ос
новывать Университеты и специальные школы, которые сочтут целесообразными;

- Конституции штатов должны потребовать от муниципалитета, чтобы те под
держивали школы для детей и взрослых, предоставляя обязательное и бесплатное на
чальное образование.

21,Ibidem.



Граждане каждого штата будут располагать всеми правами гражданина во всех 
других штатах. Кроме того, оговаривается случай создания нового штата, при этом ни
какой новый штат не будет провозглашен и основан в юрисдикции другого штата; ни
какой новый штат не будет сформирован собранием двух или более штатов без согла
сия Кортесов заинтересованных штатов и без санкционирования федеральных Корте-
^ ,,2 1 9СОВ

Система выборов и отчетности перед гражданами муниципальных властей со
стоит в следующем:

- Посредством всеобщего голосования муниципалитеты назначат свои прави
тельства или алькальдов, которые будут осуществлять исполнительную муниципаль
ную власть;

- Посредством всеобщего голосования они назначат свои Магистраты, которые 
дадут указания по поводу муниципальных дел;

- Посредством всеобщего голосования они назначат своих судей, которые будут 
разбираться в ошибках, словесных суждениях и актах примирения;

- Алькальды и Магистрат будут предоставлять отчет о своих расходах город
скому совету, или всем жителям, в форме, которую сами устанавливают;

- Алькальды и Магистраты могут быть отстранены лишь по приговору право
мочного Трибунала, замещены только по всеобщему голосованию.

В разделах ХѴ«0 вооруженных силах», XVI «О национальном резерве» указано, 
что структура вооруженных сил будет создана в соответствии с тем, чего требуют нужды 
службы.

Декларируется всеобщая обязанность прохождения военных учений. Все граж
дане от 20 до 40 лет относятся к резерву220. Граждане от 20 до 25 лет будут должны 
один месяц ежегодно проходить военные учения; все граждане от 25 до 30 лет -  пятна
дцать дней, все граждане от 30 до 40 -  восемь221. Все командующие и офицеры нацио
нального резерва будут назначаться федеральным правительством. Все оружие резер
вов будет положено на хранение в казармах, на складах федерального правительства, 
вооружаться можно только по указу и мобилизоваться по закону.

В заключительном разделе XVII «О конституционной реформе» предусмотрены 
случаи внесения поправок и изменений в Конституцию. Процедура Конституционной 
реформы состоит в следующем:222

- Кортесы обозначают статью или статьи, которые должны поменяться, а после 
распускают Сенат и Конгресс;

- Президент республики созовет новые Кортесы, которые соберутся в течение 
трех последующих месяцев;

- На созыве будет включено заявление Кортесов, при этом Палаты Парламента 
будут иметь учредительный характер, чтобы совещаться относительно реформы, выно
ся свое решение Кортесам.

Данную Конституцию можно условно разделить на три взаимосвязанные части: 
«О правах человека», «Об органах государственной власти», «О вооруженных силах». 
Две последние части базируются на правах человека, гарантируют их соблюдение.

Анализ данной Конституции позволяет составить суждение о Конституции как 
об одном из самых демократичных документов в истории Испании, соразмеряющим 
права и обязанности, на чем базируются основы федеративного устройства страны. Се
годня страна вновь обратилась к опыту республиканцев-федералистов XIX в., черпая из 
прошлого и соотнося с настоящим основные постулаты национальной, политической и 
конституционной модели государственного устройства.
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