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The translation of these materials has been possible with the support of the Local
Government and Public Service Reform Initiative (affiliated with the Open Society Institute,
Budapest, Hungary).
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The translation of this document has been performed by Social Innovation Center, Kishinau,
Moldova within a Grant awarded by the NISPAcee, Bratislava, Slovac Republic.
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Translation from the English and/or French texts, which are the official versions of this
publication entitled “CONSTITUTIONS OF CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES AND
THE BALTIC STATES”, copyright, OECD, Paris 1995.  OECD cannot be responsible for
the translation quality and coherence of this document.
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$��������� %������� 	����� ����� �����/����	��	 � �������	� ����	
� 	
�
� %�����
�
�����	
�
� ���������
�� %�
�����������
�������	�����9	
��
�������������������������
���������
�
 ����� 
���
��
��� � ��������
�9”.

���0� �������011<��"�#�	�������	5�� 
���	�����
� %����� �	
�
������
������������"�# ����������!�)�����
��	
�������	��
������
����� 
��������
�
����
���� ���� !

2. ��������
�
����
�	���
�	������
 �����

2.1  /�
�����
��
�������� �#����)���
��
�������� ��
�

�����	��� ��� 
���	�������� �� ��	
� ������ ��	
�� 
�
�� %�� ���� � ��� ���7���� �� �	����� �� '�����!� $������
����
�� �� ��	
� � 	
����
� %������ ���	

� ������ %�� �������� ��� � 
��� �	��������� ���	�� %�� ������� 		
�����
	����	
!�'��	
���	����������
��	�
��������������������	������	�������������� �����
��������	�������	
��
���� �
��������  ��������� �� ��	����� ��
����� ��� ���. ��� 	��� ����� ���
�	
�� ��
��� ��� 	
��� !� ���
���
                                                     
5 Emmanuel Decaux, Securite et cooperation en Europe, les textes officiels du processus de Helsinki, Paris, La
Documentation francaise, collection Reutour aux textes, 1992.
6 Documents d’actualite internationale, n°4, 15 februarie 1992, doc. n°62.
7 Documents d’actualite internationale, n° 9, mai 1992, doc. n° 136. "����
�
�����	
�
����	�����������������	
���

�� �� ���� ���
����� � %�����
�
 � %������ 	������ ���
���$�������;� ���� /��� ���� ��� �� �	����� 	 5�� �� �� �6����
���
%���
�������������
��������������
�� ���� ����	

� �����������
��������	 ��	 ����� ��������������
�� � 
��
�����
�� ����"����
�
������� ����	
�
����� ����������%�
�����������������������
�
 ������ ���	
����	
���%���
���
"����
 ��
�
����������������	���
�.�������������������	 ����������
�� �
��
�����>!
8 E�.�������� ��"���� ���������*�� 	���.�����
�
�����
�
������
�����04����
��0113���	������������
�����������
��
���������� �	�����+���������"��� ���������J�$��
��� ��-��Documents d’actualite internationale, n° 164.
9 Documents d’actualite internationale, n° 12, 15 iunie 1992, doc. n° 184. Consiliul de Securitate al ONU a
���������
�
�������	
�����������.�������F�������011<����/	
�
������������� ����	����� ���%���������
����(320AF�	
������	����
���������������������&� ��������
������	
�	
�
� ���� 
�������������
� %�� 
��
��	�����������������
&� ��������
������
� ��	
��������� � �� �	��� ���$�������� %�� 
����� 	
����������� ����������� ��
� %������ �
denumirii statului” (Documents d’actualite internationale, n° 10, 15 mai 1993, doc. n°�0<F-���������������
����
�%��
����������������7� ��7���&� �������
����� ������	��
������� ��	
��������� � �� �	��� � ��$�������� +Documents
d’actualite internationale, n°8, 15 aprilie 1994, doc. n°121).
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"����	
� 	5�� �����
� %�� ���� 	
�� �� � � �� 
����
� 	 � ����� �� ��� ������ 	 �� ��� ������ 
���� ���	�� 
� ���
"��	

� ����	 �����
 ���� ��� �����!� :����������.����������� ������������ ������"�#�	�����������	
�

���	���� �� ������ ��� �����.��
�
� �����
��� �������
� ��� ���� �����	� %������ �
!� :�� ��
����� ���� ��� �
���������*������
 ������� �����7�����'�����������	5��������	�%����.��
�
��������	�#�� ��������%�
�������	���������.��!

��#�� ���� %�� 		
����� ���
�� ��� 
���	�����
� ��
���� ���	

� �!� *�
�5��� �������
� ����� ���	
��
reprezentând doar o �������� ��	
���� �����	�����������
�
�����
��������������
��� �����������
�� �����
�	 �� � ������� ���
��� �� �� 	���� � �� ���
� !� '�� �9	
�
� ��� � ���.�� ���
��� ����
����� ��� ��� ��������
���	

� �����!� ����� �� ���	
�
� %�� 	������ ��� �� ����� �� ������
���� ����� 
������� 	 � %������	�
�� ������
���� �� ������ ��� ���#�� %�� 
��� ��� ��5�� ��5�� ����� ���. � �� ���	
�
� %�� �	 ������� ����  ���� 
%���
���� %�
������� ������.��������
��� �����
��!� :�������� �	
�� ��� ��	������ %�������� ��������
���� %�
��
������9���
� ������	������������ �	��%�
7��������.����7������	
�����5����
���� %������������ �
����
���	

� ������� ��� �9������ �7��� ������ 	
�
���� ��� ������
�� 	 � ����
�� �� �� �� 	��� 	 � �����	� � ��� ���5
ministru.

2.2.  0��	
��
�������� ����� ��������
���������
��
������������ �����

&���� ��������� ��� �������� 	�#������� 		
������ ���
�� �� 	����� ��
���� �� �
����	�� %�� ������� �� ��
�9	
��
�	�����������
������������������!�:��0110����
��������
�
����
���	��� ���������	����� ��������
���
����	����	

� ��	�����0133�%�����
�
�������. ��� �� ����
���		
������� ��!��� ��������	
�	� ���� ��
����� �� ���	� 	 5�� ������.�� 
���
�
� ���	

� ��� ����� �	
�� %�� �����	� ��� ��	� ������� +��
����� ���������
�
%��������
��%���������
��������	�����6�	������	
�����
�
��%��011A-!����
���������
�� ������������
���	��� �
���	����� ��������
����������������	

� !

Tabelul 1. 0	���
��
�������� �����

���� �
�������� ��
� Statul �
�
�
	��� ��� Metoda de adoptare

Reintroducerea
"��	

� ����������
�

Letonia 21 August 1991 Parlament

'���������"��	

� � Ungaria 23 Octombrie 1989 Parlament

Amendarea
"��	

� �

�����
������������"��	

� 

Polonia 7 Aprilie 1989
29 Decembrie 1989
17 Octombrie 1992

Nu s-a decis

Parlament

Referendum

&����"��	

� � ��� �
Slovenia
Bulgaria

Macedonia
România
Estonia
Slovacia

+�������
���)
Lituania

21 Decembrie 1990
25 Iunie 1991
12 Iulie 1991

19 Noiembrie 1991
8 Decembrie. 1991

28 Iunie 1992
1 Septembrie 1992
16 Decembrie 1992
25 Octombrie 1992

Parlament
Parlament
Parlament
Parlament

Referendum
Referendum
Parlament
Parlament

Referendum
Proiectarea unei noi

"��	

� 
Albania Referendum

Denumirile statelor membre ale Consiliului Europei sunt scrise cu caractere grase!� �
�
���� ����� ��� ���
� 	
�
�
��� ��� /��	�� 
speciali” ai Asambleei Parlamentare a Consiliului Europei sunt în caractere italice.�"��	

� ��8����� ��"���
5$�	�����������	��
�� D�� � ����� �� ��	
� ����
�
 � ��� �� �	������� ���	

���
 � ��� <4� ���
�� 011A!� "��	

� �� %�� � ����� ��� �� �	����� +������ �
$��
��� ��-��	
����������3F�������011A�+��.����6�	��	
�
�
������	

� �������������� ��������	
���	
�
�-!
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������������	�	 ��������.��������������%�� ��5������
�
���������	

� ��� 
���%�����
���������0112!�8�.����

���. �� 	�� ��.��. � ��� ��� � �����
�� ���	

� ������� ����� ��� ���
�� 	��
� 
��� �������
�� ���	

� �����!
*����
���"��	

� ��������3<�������0113�������	
�����
��������������������
����������
������"��	

� �
�������� ������� 	�� ����� � ��� ���	

� �� �
����!� �� ������
���� ���  �������. � 		
����� ���
��� ����
��������� � 
��� 	�7��
��� ������011A�	��
� 	
���
�� ��� � 
���*����
��� ��� 0F� ��
������0113� ��� ������ ��
���� �����
�����
������� 	��
� ��������9���
� �����������������
�����	
����������� �+���	�������� ��).
Ultimul articol al �����	 �������� ��� ����� � ����������� �� ��� � ���
���� +����	�� ���
����� ��� ������ ��
����
�������
 �����-�����"��	

� �����33�����0123!

*�� � ���� 	�� ���
�� ������ ��� �������� 0�� ����� 
��� 	
�
�� �5��� ����
�
� ���	

� ��� ���� �
�������
����������������� �����
����������
�������� 
��������������������
�� �+���7����)	
�������
����-!�:�
��
�� ������	

� ������	
������
�
 ����� 
��������������������
�� �����������
�
 ����� 
�����������������!
��
���
 �� ��� �	
�� �������
� ��� �
�.�
� �� ���������� �������������� ��� ����
���� �� "��	

� �� ������.�
+*����
���"��	

� ��������3<�������0113��������
����3F�������011A-!�:��'��������������
�����������5�
����
�	 ��� � ���6��
�
��������� �
�������'��������������� ������	�� ������������	

� ��%��� �����
���
��� �� ����
�� �����
��� ��� ���������
� ��� �	
����� ��� �� ���
� � �
��� ��� �� 	������ ���������
��
���	

� ����� ���� ����������!� )���
���
��� �� ��
�
� %���
���� ���	
��� %�� ������� �������������� ��� G
��������011A�����	
�����"��	

� �����01FG��������
 ����� ��	�%��� ����!

2.3.  0	������
�!�������������������
��%������������ �
��
��%����������

���
�� ���� )������ "��
����� �� ��� )	
� �� ���� ���
��� ��� � �
�
� 	 � ��� ������	��
�� ��� ����� �������
��� ��	��� ����.�
� ��� ���� 	����������� �� ������	
 ��  ���������� �� � �� ���
�6����� ����
������ ������� ���
���
�����%��"��	����)�����!�'�� ���������������������	

� ��������	

�
�����
��������
�����
�����%�
comunitatea statelor democratice.

" 
��� 	�7��
��� ������ 011A� ��� ��	
� ���	�� ��� � 	
�
�!� ���
��� ���� �� �� ��	
� ������
� 	
�
�
��� ��� /��	��
�
	�����>����'��� ����������
������"��	�����)������%���
��������
�����%��
�������� �	�����+�������
Montenegro) i s-a refuzat admiterea.

Tabelul 2. ������������������ ����
������������
���#��	������#�� �����1
�����

2.a. ��
������������������������� ��

�����
�����
� �����1
����� 2���
�,�%���
����#��0��
�


Polonia Ungaria Estonia Slovenia Albania

+�������
���) Slovacia Lituania ��� � �����	��	��� ������

Bulgaria România Letonia (*) Macedonia Iugoslavia

Caractere Grase: Statele membre ale Consiliului Europei;
Caractere Italice;��
�
�������	
�
�
������	��
��	���������'��� ����������
�������"��	�����)�����C

"����
����������;��
�
���������5�������
�	
�
�
��������	��
��	�����C

+K-�'���	
������	
�	
�� ��� 
���0��������0112C���
�����������
�����������������"��	�����)���������<����������0112!
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2.b. Statele membre
(în ordinea de admitere)

Statele Alegeri înainte de
������� ��

Amendarea sau
adoptarea
������� ���

0��%����	��
adoptarea
������� ���

Admiterea în
Consiliul Europei

0��%����	��
Admitere

Ungaria 1985 23 Oct. 1989 32�$��
���

8 Aprilie 1990

6 Noiembrie 1990 =���31�$��011A

Polonia 1989 29 Dec. 1989 27 Oct. 1991 26 Noiembrie 1991 19 Septembrie 1993

Bulgaria 10 - 18 iunie 1990 12 iulie 1991 13 Octombrie 1991 7 Mai 1992 18 Decembrie 1994

Estonia 24 Feb.– 18 mar.
1990

26 iunie 1992 20 Decembrie 1992 14 Mai 1993

Lituania 8 - 22 aprilie 1990 25 Oct. 1992 25 Octombrie 1992 14 Mai 1993

Slovenia 8 - 22 aprilie 1990 25 iunie 1991 6 Decembrie 1992 14 Mai 1993

Slovacia 5 - 6 iunie 1992 1 Sept. 1992 2 Octombrie 1994 29 iunie 1993

Republica
��)

5 - 6 iunie 1992 16 Dec. 1992 30 iunie 1993

România 20 mai 1990 8 Decembrie 1991 27 Septembrie 1993 7 Octombrie 1993

2.c. Statele cu statut special de oaspete
(în ordinea în care a fost acordat statutul)

Statele Alegeri ������� �
 Acordarea
statutului de oaspete Alegeri ulterioare

Letonia1
18 Martie 1990 C.A.2 21 Aug. 1991 18 Sep. 1991 6 iun. 1993

Albania
31 Mar. - 7 Apr. 1991 25 Noi. 1991 22 - 29 Martie 1992

���
 �

22 Apr. - 6 Mai 1990 21 Dec. 1990 4 Mai 1992 2 August 1992

Macedonia
11 - 25 Noi. 1990 19 Noiembrie 1991 13 Mai 1993 16-30 Oct. 1994

1���
�#��3�� �%���

18 Noi. - 2 Dec. 1990 28 ianuarie 1994

+0-�'���	
������	
�	
�� �����0��������0112C���
�����������
�����������������"��	�����)���������<����������0112!
+3-�*����
���"��	

� ����
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II. ��.�/,/- ,0�4.��0*,/0/�����,.�/+-(�./����/+0.5, ,�

1. Transformarea regimurilor: respingerea modelului sovietic

$�����
�������� ��	�����
 �
�����
���� 10

&�������	

� ������������
����.������������
�� ���������������.��		
���������#����� ��������������
������
�����"����	
�����
�
���	
�
����%�����
�
������� ��������
������	
�
!

1.1.1.  ����������	�������	��������	�	���������	��	�������	���������

:�� 
��� ��� ���	

� ��� 	����	
�� ���
������ 	 � ���	
��	� � ��� ��
����� ��� 	
�
� ��������� ����	 � ��� ������
������������������������� 
��������
�����"����	
� %�	������ � 		
���������
����������� ����
����
����
�	 ���� � � ���
���� �� ������6��
�
���� �	
���� 
���	����7��� ���������� %�� ��������� %�
�5�� �
���� � �
���	
���
������.������
����!����
���������������
��	����������
������9���
� !

'��	
� 		
��� �� ��	
� �	
��	!� '�� ����� �������� ��� ��	
� %�����
�� ��� ��� ��� �����!� '�� 
��� ��� ��� 	��

��� � � 	 ���
�.�������� ���� �	
����� �
��������� %����������
���� �5����� ��
���. �� 	��������
 !
���������
���������
����	
��������9�������� �����������������������
�����	��� 	�
��	 �������	
�
���	��
	������������!� :���� ��������	
� ���
��� ��	
� �9�
� %�����������
������	

� ��������01=1;�/���
�������

������ 	 � �9���
�� ��
����� %����������
!� ���� �������� ��� ��� ���
�� ��� ���� ����
��� 	 � ���
����.�� ��� ��
�� ��� ��� 	
�
!� ���
��� �� 	������ ��
����� ���
������ ��� ���� ����� �� 
������ 	 � ��� ���
� ��� *����
� ����� 	
��
��������. ������ �� ��������������������
� ���� ��
������ 
��������������.��
��
�	������������
vre-unui partid” (Articolul 3.3).

1.1.1.  Separarea puterilor

���
�����	

� ���%����
����� ���%�
�����������
�����������
��� ��������6�	
 ���%�	 ����
�������	�������
����
�������	
��� 	
��
 ����	�� ���������%���������	

� ;���� ����+'�
������=-����������+'�
������<-�
"��� ��+'�
������A-��$��������+'�
������=-���)	
����+'�
������A-C��	
�� ����
�����
����� �� 	��
� �
�9���
� ���6����� �������%��"��	

� ����������"�#��+'�
������3!0-!

1.1.3.  ��������������	����

�	
�����	����	
���
���� 	
���
��
�� ����������������	������
�������
��������
!�"����� ����
�����	
� �
������� ����������	��
 C� �� ������ 	���� ������ ����� ���� �� 	����� �� ���� ���� ��
��� ��� 	
�
!� ������������
����#� ���	����.������ ��������������	���	 � %��	��
���������� �����centralism democratic; bugetele
�����������������
����������
 ����� �
������ ����!

����� ���	����� ��� ����	
 � 	
�� ��� ���	

� ��� ��� ��� �
����	� ��
�����	
������ ����� � %�
���
�
��������������������
�������� ��. �����	
�
���9��
�%������������������'�
������F3����"��	

� �
8�����. ����012=��/les collectives (territoriales) s’administrent par des conseils elus>�+��
��
 ���
��
�����

������ 	 � ��� ����	
��
�� ����� ��� � 
��� ���	���� ������-� 	��� ������ �� ��� ��
�����	
����� %�� ���
����
���������� ��. !�"��
��
�����	
��������%�������������. ������� ����
�������������/s’administrer”
�����������/librement>������������ ����	
���������� ��%�������������. �����	
�����	��	
��
������	���. 
���
de aceea a fost nevoie de utilizat astfel de termini ca “autonomie locale” sau “collectives locales”, sau de
acceptat noul cuvânt “autoadministration”11.

                                                     
10 Vezi J. McGregor, “Qui gouverne en Europe centrale et orientale?”, L’Europe centrale et orientale, Paris, La
documentation francaise, collection les Etudes, publicat în 1994.
11 "����� ���
�.�
 � %�����	

� ��� �����)���������
�����������	
����� ��������
����	
���������� %� ���	��7���	5�

����	� %�� ������. ����� ��������/autonomie” (autonomy), pentru “autonomie>���� ����� ���7� �	���/savivalda” din
����� �
����� �� 	��� /collectivite locale” pentru “kohalik omavalitsus>� ��� ����� �	
���� � 	��� /savivaldybes” din
�
����� !� "�� 
��
�� ���	
���� ���
��� � � 
������� �� ���	�� /onkormanizat”, cel polonez “samorzad”, cel din limba
	����� ������
 ������������ �/samouprava” au fost traduse ca “autogestion” (gestiune proprie), în timp ce terminul
bulgar “samoupravlenie>� �� ���� ��#� �� 	������ /samopurava>� ��� ��	
� 
������ ���� /autoadministrare” (administrare
������-� %�	���� � � � ��� ����� ��5�� ����� ��� ��� � ������ � ����
�L� 8 � � %����� � � � ��!� :�� ���� ��� ����� � 	�� �
��� ����� ����
����� ������
 � ��������� ���
��  ������� �� �

������ ��� ������ ��� ����	
����� �� ��
� �	
���!� "��� ��5��
������
���������%���
�.���� ������ �%���� �	����!�:����.�������������� �����	������
�������������
���� ��������
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1.2.  $�����
�������� ����	�����
������������	����
�

�� 	 
��������������������������	����	
�������������
�
������
��	� ��	������6�����������
����������� ��
����� ��	��		���� ����
� �� ����������!� ��������
� ��� � %�� ����������� 	����  ��������� %�
���
������ ��� ������ ��� �������� 	��� ���
������ ���
��� ��� ����
����� ��������� �� 	������� 
��
�� ����
���	

� �� 	
���. ����	�� ������������ ���
������ 
����������������������� ��������
�
�������
 � �
	��
��� � ������ ������� �� ���������� ����� ��� � ��
����� �9�������� %�� ���� �� ��.������ �7��� ���	
��
�����.�
 �����������������������������	� ��������
 ��	
���� 

 !����������	

� �����������������
�����
�#�
 ;�/������������������� >�+���7��-��/���������� ��	�����>�+�� ���-�	���/����������
�� �	������������ ������
�
 >�+�������-!

8�����	����	
 �������	

� ������������������	

� ������	
�
����������	���
 � %�� ������
	
��������������
�������������!����
�����	�#����		
����������	�����
����������
�������	

� ������
������������	

� �����	
�
������������
�������� ����������	���
 �� ����
7�����	
���������
�
����	�����

������%�� �	 ��9	
�����
���������	 �	
�����	� ���������		
�������������L

"��	

� �� �������� "�#�� ��
��. � ���
��� � ����� 	��� �� �� ���� � ��	������� 		
������ �������!
"��	

� ����������������
�����
���������������� ���	�� ��/)����������������������>C������
����
"��	

� �����������	
�������
 �/���� ���������������	�����>C��
�����E����"��	

� �����7����	
�
�

���
�/)���������8��� ����������>�����"��
������E����"��	

� ���
�����	������ ����/)������
�� ���� ���������� >!

2. �
����������������������� ����	�����

2.1  Guvernarea legii

�����#�� �� ������
����� �� ���� �����.�
 � ��� ������� ��������
��� ���  ����� �� �� � �� 
������ 	 � ��
salvgardat.

2.1.1.  ����������	�������� ������ ���	��� �	�������� �����

��������� ���7��������	

� ��	��
���	���� �%�
�5��� �	
�����
������
������ ��
���	
�������������� ���
�����	 ��	 ����������	 ���������
 �%������
�
�!�:������ ����)	
��������
����������6���� 
����	����� ��	
�
��	���	��� � ��� ���.����� ���	

� ����
 �� 
��
�� �������
�� ���	

� � ��� ����
� �� ���
�� ���	

� ����
+����������"��	

� �����%��������-!

"��	

� ��� 	
����	�� �� ����� ��������� �����  �������. � �� ��.����� �� ������� ��� � ���	

� �����C� %�
"��	

� ����� ����������������	
�����������	��
�����
��	����
����	������� ������������
�����
�
�����
��6��
�
�������� �
����+�� ���-�	���������� �������� �+������-!�:���������
�����	

� �������������	��

������
�
��������� ���� ��� �+���7��-������ �����	

� ���� �	������� �������� �+�
����-!

"������� �;

&�� ���� ��� 6���� 
��� �	
�� ��� ��� 1� �7� � ��� 0G�� %�� �������� � ��� ���	

� �;� ��� � %�����7���� ��������
$����������
����C�.����%���������C�00�%���� ���C�03�%�������������� ���C�02�%�����������"�# C���0G
%��"��� �!�"��
��
�����	
������� ������
�����������	
��������+00�%��"��� �������9�����-!

M���� 
���	��
���� ����
������
������������
�����%���������C���
�%�����������"��� �C���� ����+� �
����	�#��� -�%����� ��������7�������������$�����������
����C���� ����+���7�������	�#��� -��
	� �� � ��
 � %���� ���C� �� .���� ��� %�� ��������� "�# !� :�� �������� 6�� 
�
�� ��� ���� �� �	
�� ��%���
� ��
fiecare trei ani.

$�
�����������������6���� 
������	��
�����������
�!

:�� ��	�� 	
�
��� 6���� 
��� 	�� ��� � ��� � 
��� ��������
;� ��� 00� 6���� 
��� ��� �� ���� 	��
� ����� ��� � 
��
'�������� &� ���� �� ��� ��
� 	��
� ������ %�� �������� ��� � 
��� Sejm� �� ��� ��� � ���$�������� B� ��� � 
��
'����������������
�� !�:����������������
�6���� 
���	��
���������� 
���'��������&� ���� ��������������
�������
�����������!�:���
������������ �6���� 
���	��
���������� 
���Seimas��
������������������ 
��

                                                                                                                                                                               
������ ���������� ���������	����	
������	
���	��	�!��
�.�����
������������/autoadministrare>��	
��������	����
��#�����
���'�
�������F3����"��	

� ��8�����. !



12

�������
���
������� 
����������
����Seimas��� 
������� 
����������
����"�� ��������!� :��"��� ������0G
6���� 
���	��
���� ����� 
���"�����������.��
�� ������������������Zupanije.

:�����������"�# ������������6���� 
���	��
���� ����� 
����������
����������������������������	��
�������
�5��� ������������� ��%���
�
����� 
�����������
!�"��02�6���� 
���%�����������"�# �	��
���� 
���� 
����������
�����������������������������
���C����.����6���� 
��������������	��
���� ����� 
��
�������
��� ���� ����� ��
�5���  ���� ��� 34� ��� ������ � ������� ��� � 
��� "��	���� &� ����� ��� �������
Slovace.

:����� ���������7���������
�������������	��
����	

���������	����
��
 ���������������������
	��� ��� 7��� �� ���
�� ��� ������ ���� ���!� *�� ��� 03� 6���� 
��� ��� ��� ����� 
��� 	��
� ����� ��� � 
��
'��������&� ���� �� 
��� ��� � 
��� �������
�� �� 
��� 	��
� ����� ��� � 
��� ���	���� ������ ��� "�� � �������
'���	
��
��������"�� ������������"�	���!�*�������� �6���� 
���������7����
���	��
���� ����� 
��
"������*���
� �����
������� 
�������
���
������� 
����������
�������7��!

M��	�� �;

���
�� ��� ��� ���	

� ������ 	��
� ��	���	����� ��� �� ������� ���	

� ����
�
��� �� ���� �� 
��
�
����
�
���� ������� ������ ��7��� �� 6��	�� �� ��� ����;� �
�����
����� ���	

� ��� ���.����� ���	

� ����
 

�
����� 	��� ��� ����� �� ������
�� +��	�� ��� ������� �� 	���  �����-�� ��.������ ��� ���� � ��7� ����� ��
�����	

� ����
�
��� ��.������ ��� 	�� ����� � ��� ��� ����� ��������
����� ��� ����� ���.��� ���� +%�� ��
��� ��
���
�� �
�
�� ����� ��� �
����	� ��� ��� ���.��� ���� ���� 	���� �� �����	��-� �� �������������
���	

� ����
�
������
���������
��������������	��� ����������
���!

Tabelul 3. 6����	�� �
���� ������������ ��
��

Interp.
Constit.

(1)

Revizuirea
regulament

(2)

$S UDUHD
QHFRQVWLWX �

(3)

Aleg. Parl.
(4)

Aleg
Pres.

(5)
Refer.

 (7)

Partide
Politice

(8)

Respons.
3UHúHGLQWHOXL

 (9)

Bulgaria X X X X X X X

&URD LD X X X X X X

Ungaria X X X X

Lituania X X X

Macedonia X Opinie Incomp. (6) X X

Polonia X X Incomp. (6) X

România X X X X X Opinie

Slovacia X X X X

Slovenia X X Incomp. (6) X X X

Republica
&HK

X X X

(1) ��
�����
�����"��	

� �
(2) ���.��������	

� ����
 ��� ������
����
(3) "�.������������������ � �������	

� ����
 
(4) Cazuri aferente alegerilor parlamentare
(5) "�.���������
����� ���������.��� ��e
(6) M��	�� ���������6��%����.����������
��
�
����������� �
(7) "�.����.7�����	� �����������������������
(8) "��	

� ����
�
������
���������
��
(9) ��	���	���
�
������.��� ��

��
��� ���	

� � ��� 	
���
� �� ������
�� ��� � ���� ��� ��������;� ��� ���� +'�
������ 024-�� ���7��
+'�
������0AA-���������� +'�
������0<4-� ���
����� +'�
������04G-!�'�
�� ��	�� 	
�
�� 	�� ����� � ��� ��� �����
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���	

� ����� +"��� �� B� '�
������ 03F-�� ��� �� �� +������� B� '�
������ <<�!GC� �� ���� B� '�
������ <3�C
���������"�# �B�'�
!==C���������B�'�
������0G3-��	����� ����������� �+$��������B�'�
������00<-!

2.1.2.  ���������� 	����� ���

���
�����	

� ���� 	
���. ����	�� ������������� ��6�	
 �!�:���������������	����� ��������������
��
�������� ����"��	� ���
��� �������� M������ ���
��� �� 	��� ����� ���	
� ������!� �� ����� ���  �������.
�������� ��� �
�
� ���
��� ��� ����� %�� M�	
 �12 (Procuratura %�� ������ 	������-� 	��
� 	
���
�� ��� � 
��
�� 	�� �� �������� "�#�� �� �� �������� �� ��� � 
��� ���	

� ��� ��
��� 	
�
�!� :�� ��������Prokuratura este
	��������
 �$�	
������ ��� M�	
 �� ����� ��
���. � %�� ���
�
�� ��� ���������� ��������� �����!� :�� ��
�� ��
acesta este separat de executiv.

M���� 
��� �� ��������� 	��
� ��� � ��� � 
���"��	���� M������ ������� %�� ��� ���� �� ��� � 
��� :���
��
"��	���M������%��"��� �!�M���� 
���	��
���� ����� 
����������
��%���������+��� ����� 
���"��	���
&� ����� ��� M�	
 �-�� %�� �� ����� ��������� "�# �� ���7��� +��� � ��� � 
��� "��	���� �������� ��
$� 	
��
��-�� %��)	
����+��� ����� 
���"��
���&� ���� -�� �� %���
����� +�����������������/�	

�

	������ ��� 6���� 
��� ���� .�
� ��� �� �>-!� )� 	��
� ����� ��� � 
��� ��������
� %�� �������� +��� � ��� � 
��
"��	���� M�����-�� �������� +��� � ��� � 
���  �����-� ��$�������!� :�� ��
����� ������� %�� �������� �
���� ����	��
���
���
������ 
���Saeima.

:�� �������� �� ���� �� �
������ M���� 
����� ����� ���.���. � "��
��� ������ 13� �	
�� ���	� ��� � 
��
��������
�+����6��
�
�������� �
����%���� ���-����������������������
�����������!

����������� �������� ��� �� ���� �� ����������� ������ ��� $�������� 	��
� ����� ��� � 
��� '������!� :�
���������������������������	
�����
����� 
����������
����������������'��� �!

2.1.3.  Corespunderea prevederilor legii

�����������������	
�� ���������������� �����	
���6��%��������
 �%������������	

� ������������
��
%�	 � ����� ����	
�� �� ���
� ��� ����
� ����� ��
��
 � �
�������� 		
������� ��� ���.���!� :�� �7
���� �� �	
�
���� .�
 � �� ��. � ���	

� ���� � ���
��� ���.����� 6����� � �� �� ��� ����	
��
��!� *���� 
��� ���	

� 
� 	
���. ����	�� ��������� �
�����������
�����������
��.�� ��������	 ��������.���� ������
�������
���
	
�
�
�� ;��������+'�
������3<-�����7���+'�
������00A-���"��� ��+'�
������004-!

2.1.4.  ����	������ 	��	��	������ ����

$�6��
�
��� ���	

� ���� ������� ���� ��� ��
��� �� ��� �
���� ���� � �� ���� �
��� �� ���� �� ��
�
���� ���� ��	
���� �
 �%��� 	�������
�!�,�������������������������%����7���������������������
���

��
�
����� ��
���
�� �	����� �� � �
����� +��� ����� "��� ��� )	
���-� �� 
����7��� ��� �� 	��� � ������� �� �
����
����� �
��
�
������
���
���� ���	��
������
����������
 ����� ��
�����+���7�����
����-!���.������
�	
�� �����.��
�
 � ��� �� ������
��� ���� �� ����
�� �� 
��
�
����� �
���� ������ ����� ��� ��	
� ��
���
�� �
������ �
��+�������-�	���������������� �� ����������	
 �%�����
���� �/		
������� ���������������� ���
+!!!-� 
������ 	 � �	 ���� �� ������� ��
��� �� ��� �
���� ���� � �	���
 � �� �� ��� ��� � ������ �
����>!
(Articolul 7).

������������	

� ����������� �	
�
�
����������
�
��
�
������.7�������
������������	������� ��
����
+��������� "�# �� '�
������ 04C� ��������� '�
������ 00C� ���7���� '�
������ 34-� �� 	�� ����� � ��� �����
�����
�
��%�� ������������� ��
���� ������+�� �����'�
������FC����7����'�
������04C����������'�
�!�=-!

2.2.  ���������#�������� �

������������
��� �������
��� �� ����
 � %�� ������� 		
������� 	����	
�� ��� ���� ��� ��
 � %�� ���	

� � B
���
������������ �������������B������ � ����	 ��9	
�����		
������
������ ������������
�������%��� ����!
'��	
�� ��������� ��
����� ���� �������� �� ��� ��
�� %�� ���
�� ��.���� %�	 � ���� ��
����� ��� ��������

	�#��������
�����
 �%���������		
���������
�������	
���
����		
���6���������������
���������� �
����9��
 �������
������������
 �������	

� �����!

$�������� �
���� ���������������	�����������������		
�� � ��������
��������	

� ����� �� ������� 
��
	�
��� ��� �������
��� ����
�
�� %�� 
��� �
���� ����
�� %�� 	
���� �� %�� 
��� ���
�9
�� ����
�!� '��	
��� ����
�������
����&� ��������
�������"��	�����)����������")14��������	
������
�
��%��� 	�� �����
������!

                                                     
12"��	����&� ��������M�	
 ��+������-��"��	���������������$� 	
��
�� �+���7��-��:���
���"��	���M�����
+"��� �-��"��	�����������������M�	
 ��+$�������-���"��	��������������M�	
 ��+��� ���-!
13"��
���&� ���� ����)	
���!
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2.2.1.  ����������	��	�� ��� ���	��� ������

:����	��� %�� �������� ����
������ �� ����
 ����� ����� ���	

� � ��� � 	
��
� ��� 	�� ���� %�
�� ��� ��� ��
����
��� ��������
���;� 	����
�
���� ������ �9�������� ����
�
��� ��� �	������ �� ����������� ����
�
��
������ ����
�!

*���
����������������	����������������������
������
� ���� ���
���� � ���� �� 	5����
��������� � %�
���	

� ���	����	
����#������ ���������9	
�
�������
�����������!�"��������� ������������������������
��. �� ����	
 � ����� ��	���
�
�����
���������������� 	������ �������
���� �� ����.�
�� ��� �
������
 � %�
�5��
��������.���������
���B������������	������������
�����
�
 �����
�������������
��	������B�	���
�����
������
���
��������������
������%�����
�
���������
����%�����
� ���.�������� ��������	 � %����� ��	������
���
�����	
�
L�"�5����5��������� ��������	
�����	 �%����6��
�
�����.�����!�*���
����	��� ������
����
�����������	������	��
���	���������
�� �����
������
 �%�������
��������
��������
��!

2.2.2.  !������	������� ����	������	��	� �����

���
�� ���	

� ��� ��	���
 � �������� ��� ���	��������� ���� ���� ����� � ����
��  ����� ��� ��
�����
����
 �����
�������� �������%���������� ����	
�� ����� ��� ��%�����
�!

������ �� ������� �	
�� ��� �� � ��� ����
� ��� ������� �
���� ��� ������ �������
���� ���	

� �����
������.�� ��� �
� � ��������� ����
 ���� �
���!� "������
�� ���	

� � ������	�� ����
��� ��� �5�� ��� ���
��.���
�� �� �9����� ���

�
��� �
�� �� ���
���� �� �� �	
� � �� ��� ��	 �� ���� ���	

� ��� �
����� �
���7��� ������ � 	 � ������� ��� �� ��� � ����
��� ���	�������� ����� ���� �� ����
 ���� �� ������� ���7

����
 ���� �� ������ %�	���!� ����� ���	����� ��� ���	
���� "��	

� �� $��������  ����
��. � /���
�6����
���

 �����
��������
��������� �	
�������� ��	�������� ����
 ���>�+'�
������A=-!�"��	

� ���������
 ����
��. � /����
��� �����
 ���� ��
�#
���� 
������ �� �� ���>� +'�
������ 2-!� '�
������ 0� ��� *����
��
"��	

� ����������
��������������������
���������
�������
 ��������������� � ����������	��	�����
�� � �������� ��
����� ��� �� ��	���
�� 
��� ��� �� ��������� ��������� ��
��� �� ���  ��������� �
���� ����
�����	�����
��
�������
�������������	���
������
�
����� ���� �����
����������!

'�
������<G����"��	

� ����� ����	��������
���. ��	������
�. ����
�������%������ ����������� �� !
"��	

� ���"�#������������������	������
��������������%���������	���
� ���
�.�������%�������
���	 �
�����
��
 ����������������	��� ��� �����!

"��	

� ��"��� �� ��������
������
��� ��� ��
������ ���
���� � +'�
������ 02-!� :�� 
��� ��� %���� ���� ��
	��
�����
 ��� ������������ �����7
�����7
�����
��
 ������	
������
��	��.
� ����	
�
�
����� ��������
���7������������������������
�� ��������7�������
 ������ ����������
��������������� ���� ��������
�� �����������
�����	
�����+'�
������G=-!�"��	

� ��)	
���� ����
��. �����
 ������ ����������
��
�����������	

� ��������	
���������� � +'�
������A1�5�23-!���������	�����������	
���� %�����7��������
�9	
 � �� ����
�
�� �� ����	� � ������ %�� ���	

� �� 	�� 	����� � � ��.�� 	
�
���� �	
�� �����
 � ��� �������
���7��	�� +'�
������ A-!� "��	

� �� ��� ���� ������ � � � ��������� ��� �� � �	
�� ��� 	
�
� ��
��� ��
��
�����	
���������� ����
��.����9	
�� �������/����� ���
��
��������
�����>�+'�
������350-!

                                                                                                                                                                               
14 *������
����&� ��������
�� +01A=501GG-;�*������ �������	�� ���*���
�����������������
�
 �����������
 ���
� 
��� '	�������� ������� � �� &� ������ ��
�� ��� 04� ��������� 01A=C� �� ���
��� ��
���� ����� ��� ������ ��� *���
����
���
��� �� ���
��� ��
���� ����� �	����� *���
������ )��������� ������� �� "��
������ ����
�
�� ��� � 
��� '	�������
������� ���&� ��������
�����01����������01GG!�*������
����"��	�����)������+0124�5�01==-;�"����� �����
��
���
�� �� *���
������ ������ �� ����
 ���� 8�������
���� +0124-� �� ���
��������C� "����� �� )������� � ���
��
��������� �� ���
��� �� ���
 �� 	��� �����	�� �������� 	������
����� +01=F-C� �� "��
�� )������� � ����� � +01==-� �
���
�������+01==-!�*������
����"�")�+01=1�5�0114-;�%�����������������
������������������������ ��������E�������
������ ��� %���������� ������������ ��� ��
�� %�� "������ �� ��� ��� D��	�@� +01=1-� �� *������
��� ����
�
� %�� ������
���� ��������"����#� �����"������ ��������������*���	��������� ���"�")-�+E�.�)��������*����9��op.cit.,
pp. 163 et seq.���331��
�	�N!-!
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III. Echilibrul puterilor

8������ �� � ���� ���� �� �� �� �	������� ����	 � ���� 	���� �� �����	���� ���  ������ ��	���	���� %�� �� �
�	������� �� ��� ���� ��� 	
�
� %�� ���� � ��� ������  ��������!� '��	
�� 
��� �	

� � 	��
� ���� .�
�� ��� 
��
�
���	

� ��� %�� ������� �����;� ��� %�
7� ��������
���� ���� �������
���� ��������� ����  �������15. Toate
���	

� ������� ��������������!

1. Parlamentul

��������
���� %�� ��6��
�
��� ��.������ ����������� �9���
 � ��
����� �� 	��
� � �� 	���
��. � ��
�
�
��
guvernului.

�&�&���������
��
��
������������
���
�����#�����
���
����

��������
������������������� �%�����
����������03� ������)������"��
����������)	
��� �������
��!� :�
��
��� ��� ��� ����� ���	

� �� �	
�����. � ��� 		
��� ���������� ��5�� ��5�� ����� ����� � ��� �	������� �	
�
����	 �%����.��	���� ���������	��!�:�����������"��	����&� ����������.�
 �/�
���	����	����������������
�������	���������������������������>!

:�� 		
����������������� �������� �������� 	�� %�
����	�� 	�����
!�"��	

� ��� ��������"�#�� �����7��
���� ������������� ��������	 �	��%�
�����	� �%������ ��������16.

Tabelul 4.������� 
�$
��
�������


�
 $���
��
��� .�� ����	��	����
 � 0�	��
��
��� .�� ����	��	����
 �

Bulgaria '��������&� ���� 240

���
 �
 "�����������.��
�� ��� 100 Zupanije 3 pe Zupanija

+�������
���) "�	��*���
� ��� 200 Senat 80

Estonia Parlament (Riigikogu) 101

Ungaria '	��������&� ���� Legea (*)

Letonia Parlament (Saeima) 100

Lituania Parlament (Seimas) 141

Macedonia Asambleea 120 - 140

Polonia Parlament (Sejm) 460 Senat 100

România "������*���
� ��� Legea (*) Senat Legea (*)

Slovacia "��	����&� ���� 150

Slovenia '	��������&� ���� 90 "��	����&� ���� 40

+K-�&�� �����������
� �����	
��	������
�%�����	

� ����
������	 ����	
���
������ �!

1.2 Durata sesiunilor Parlamentului

��������
����	
�
�����	����	
�� �����	�	�������
��������������%�	������ �������������������	 ��9���
�
��
����� �� 	��
��� 	��� 	 � 	���
�.�� ��
�
�
���  ��������� %�� ���� ����!� ����� ���	����� ��� ���	
���� ����
���	

� � ���� �� ��	� �������� ����� 	�	��� %������ �
��� ������ �����7��� ��������
���� �	��� �� ��� �5�
                                                     
15�����������
 ����	
 �%�����
���� ����	

� ���"�#��������������� ������������������������������
������� �����
%���������	�� ����������������
������9���
� !
16 :�������������������"�# ������7������������ �"������	��%�
����	��%������ ����������
�����7����������
����%�
������� 6�� �7�
��!� "��	

� �� ���7� � ��� �������� �� ��.����� ��� ���� �� ������� %�� ��.��� ���� ��� �� ����� ��
���������+'�
������G3-���*����
���"��	

� ������������������3<�������0113������������Sejmul ������
��� 	 � 	�
%�
7����	� �%�����
�
�����'�������&� ���� ����
���������
��"��	

� ��������	
��	���	 ���������������+'�
������0-!
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��
������ 	� ��� ����
�� ��� ��
�
�
�!� "��	

� ��� 	�� %����
� %�� ���	

� � ����� 	
����	�� ��
�� ������ ���
	�	���+%�� ������������	�	����������	
������%������ �
 -17����������������������
���������	� �������
�
	�	��� +��
���-�� %�� ���� ������� 	�� %�
�����
�� ��������
� �� ������ 	� ��� �7��� 	 � ��7��� 	��� �7��� 	
convoace sesiunea (Slovenia)18.

1.3. Sisteme de votare

$�6��
�
��� ���	

� ���� 	
����	��� ���� �� 	������ � � ��������
��� 	�� ��� �� ���� 	���� �� �����	��� %�� ��.�
��
���� 	����
�� � 	7��� ��� ��� ����� 		
������ ��� ��
���� 	 � ��� ��
�����
 ���� �� �!� )9��� �� ���� ������� �
���������"�# ;�*����
���"��	

� ������������������0F���
������0113���"��	

� ����������"�#�
	
�����. � � � ����� ����� � 
������ 	 � ��� ����	 � ��� �� �����.��
���� ������ ���� � +Sejm� �� "�����
*���
� ���-!� ���
��� ��5�� ��5�� ����� ����� �� *����
��� "��	

� ����� ��� ������� ��	 � ��� ����� 		
�����
����
��������
����	 ������	�#	 ��%��
������"��	

� ����������"�#��	
�����. ��������
���	 �������	�%�
��.��		
������������������������ �������6��
��������
��!

2. Guvernul responsabi��!��
 
�$
��
�������
 ����������	
����	���	����%���� ����������
����%��
��
��03� �!
 

2.1. Formarea Guvernului

2.1.1.  "�
��	#���������

���5��	
�����	
�������� �����������
������	 ��	��� ����%������������������
���!

,����� 	
�
�����	
�� ��	���	����������������������
� ��� ���� ��������5��	
�������	

� ��� � 	7������

	�� �����
�������������%������	
 ����� !�,��
�����	

� �������������������������	
�7� ���+�� ����
���������"�# �����������"��� ���)	
�������
�������
����-!�*�� ����� ������������ ����	��
�
� ;� %�
���7���� �������
���� 
������ 	 � ���	��
�� ���
���� ��6��
��� 	��� ���
����� �����.��
�
�� %�� ��������
C� %�
����������������
���������������� ����	��
������������� �����������������
��������.�
 ���������
���
������
���� 	�� ��� ���� �� ��� ���5��	
��!� *�� � ��
�� ���	

� � ����
�  ��������� ���
��� 	 � ���� 
������
���;�%����� ����������
����	
�����
����� 
��������������� �������
�C�%��$����������������
���

������ 	 ������	� � ������
�������
����� 	���  ���������6��
��!� :���������� �������
���� �����
�� ���5
��	
������������ ���6��������
 ����� ���������	 ����%������������� 
��������� �	��
���� ����� 
��
Sejm, ��������������
��+'�
������2F�5�21-!

�������������������������5��	
��������� ����
�%������ ������������ �� �%�����
�!�:����
��� ��+�� ����
��������� ��� ����� $�������-�� ���5��	
���� �	
�� ���	� ��� � 
��� ��������
!� :�� ��
�� ��	�� �� +�������
�
���������7�������������"�# �����������"��� �-��	������� ���
������%�������������������
����%���
��
����!�"��	

� ����
����+'�
������21-�������	�����	
�����
��� ����5��	
���������
�� 
������	
�� � � %���������� Saeima�� ��� "��	

� �� )	
���� � +'�
������ G2-� � �Riigikogu� ��
��.��. � ������
��� ��
���� ��������5��	
������
����������� �������!

2.1.2.  ���������

:�� ��� � ���	

� �� ���
�� 	��
� ��� � ��� � 
��� �������
�� ��� ����������� ���5��	
����19. În alte trei
���	

� �+������������ �����$�������-�����
��	��
���� �	������������ 
�����������
20.
                                                     
17 Ungaria: 1 februarie - 15 iunie, 1 septembrie - 15 decembrie; România: februarie - iunie, septembrie - decembrie;
)	
���;�������5�����	��
�����5��������C��
����;�04����
�5<4������04�	��
�����53<���������C�"��� �;�025
30 iunie, 15 septembrie-15 decembrie.
18 �����������������"�# ��������������������	

� ��	����� �� �����
��
�
�� ����
�����������
����%�
�����

	�	��������
������	 ���� ���	� ���	�
 ������ .������.���+"��	

� ��"�#���'�
������<A-�	�����
�������+"��	

� �
���������'�
������=3-����������� ������$�������!
19 '	
�����%��)	
������������
������������
������	 �/�����	� ���	 ����#�������������������!!!>�+'�
������F=-�
%��
������%���
������������� ��������� ������������+'�
������=A���13-!
20 :�� ��������� '�������� &� ���� � �����
�� %�� ���� � �� ���	����. � ���
�� ��� ����������� ���5��	
����
+'�
������ 003-C� %�� ��� ����� '�������� ��� �� "��	���� ��� ���
�� +'�
������ =A-C� %�� $��������� '	�������� ��� �
guvernul; prim-ministrul poate propune Asambleei demisionarea unui membru a Guvernului.
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�
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��
� ������!�"��	

� ���
����� � 	
�����
�� � ;�/"7���������
� ��� 6�� 
�
�����$��
�� 	��
� 	�#��� �
��������� 
������ 	 � ��� ��5���	

� ��� ��
��
�
�� ��� � 
��� Seimas!� :�� ��.� ���
����� ��������� 
������ 	
���	���.�>� +'�
������ 040-!� "��	

� ��$�������� � 	
�����
�� � ;� /*�� � ���5��	
���� ���	����.
������
� ��� �� 
����� ��� �������� �� � �� � �������������'	�������� ���� � ������� �������� � ��� �� %�
cazul alegerii noului Guvern.” (Articolul 94).

2.2.  Responsabilitatea Guvernului
 
�� ��������������"�# ������7���	��
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� ��	
�����. �� ���� ��	
���9����
���
��������%����������������������
 �������������5��	
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2.3. Dreptul la dizolvare
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consiliilor locale (Articolul 79).
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Tabelul 5. 0��%���
�����������
�����

�
�
�
��%�������#������	


Statul Sufragiu Universal Asambleea

$���
���� 0�	��
����

Ungaria 3 August 1990

Polonia 25 Noiembrie 1990 9 Decembrie 1990

Bulgaria 12 ianuarie 1992 19 ianuarie 1992

���
 �
 2 August 1992

Estonia 20 Septembrie 1992 6 Octombrie 1990

România 27 Septembrie 1992 11 Octombrie 1992

Slovenia 6 Decembrie 1992

+�������
���) 26 ianuarie 1993

Slovacia 4 Februarie 1990

Lituania 14 Februarie 1993

Letonia 6 Iulie 1993

Macedonia 16 Octombrie 1994

'��	
� 
����� ��	
���. � ��� ����� ��	� ����
�� ��� ��� ����
����� ������ �	

� � 	��� ���������� ���#���� �	
�����
�
���	

� �����!�)��������
 � ��� �������	� ����
�� %������������� ��� � ������ �� �������"����	
�� �� ��������� �������
�� 
�������
��
 �����������%���������
�
������� ������
����	
���
��%�����	
���	
�����
�!�'���������������������
�	
�������.��
�
 � %�����	
� 
��������������������
���������	

� ������	
���	��	����� 
�������������������G��������
011A�� ��� 01� ���� ��� � ��� �� ��	
� ���	� �������
���� +G� ������ 0113-� ��� � 
��� ��������
��� �����
� ��� � ��� ����
�� 	��
����� ��� ���
�� 0113!� '	�������� 8������ � �� ��	
�� "�#�	������ �� ���	� �������
���� "�#�	������� ��� 31
���������01=1!�� 	 ����6�	�����
���������� �� ��������� �������������	
��7� �����������
�������	

� �����!

7&8&�$�������������	� �
��

"���������� ����� �
������ ������ 03� ������� � ��.� ���� ���
��� � � ��� �	
�� ��� �� ������ �� ����
 � ��
��
��
���������� �������������
������������ �����
�����!

8������ ��� ��� 03� ������� � ���� ����� �
��� ����
�� ��� 	�� %�	���� %�� ������� ��� � ��� ��	������� ��
��
���.��� ���!�'������������� 
������5��	
������������ ������
����	������ 
����������
���	
���
����	
��������� 
������
����������03����	

� ;����������� ��������������"�# �����7������� �������
�����
Lituania.

3.2.1.  ��������	��	�������		 ����	
��� ��� ��		������� �����

����� 	���� � �� ���� �������
�� �	
�� ��� �� �	 ���� ��� �	

� ��� 	 � ���� ���.�� %�� ���� ����	���. 
��;
���������  ���������� ��� ������ �
�!� *�� � ���� 	5�� �����	
��
� %�� 	�� ����� ��������
��� ������� � ��
����� �
��� ����
�� ����
�� %�� ��� ����� ���5��	
����� 	��� �9���
����� ��
��� ��� �.������!� ��� ���� �� %�
���� ������
����������������	� ���������������5����������������
��
�
����.7���	
�
�
��������	���������5�
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referendumului (România).
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Tabelul 6.  (������#�������	����	������
���
�	��������������#�	������


�
 Motive Procedura

/� 	
�� ������� �� Lege ,��
� ��� Impeachment Opinie Demisionare

Bulgaria ����� ��� ����� 	
�����  Curtea Const.

���
 �
 ��� ����� Cam.Repr. Curtea Const.

Estonia Riigikogu ����� �����

Ungaria ��� ����� nerespect. Comitere 	
�����  Curtea Const.

Letonia Saeima ����� �����

Lituania ��� ���� ��� ���������� Comitere Seimas Seimas

Macedonia ��� ����� nerespect Asamb. Curtea Const.

Polonia ��� ����� Nerespect Comitere 	
�����  Trib. de Stat

România Acte grave Amb.Camere Curte Const. Referendum

Slovacia
����� ������
���

regim
���
��  ����������
����

���
��� 

Slovenia ��� ����� ��� ������
�����
 	
�����  Curtea Const.

+��&���) ����� Senat Curtea Const.

Abrevieri:

Distr. de regim: Distrugere de regim Com.: comitere
	
����� ��	
��������	���������� ����� ���������
������������
���� �����
����������������������������� ���� ���
�� �����
�������� �����
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V. CONCLUZIE
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