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HORIZONTAL ORGANIZATION OF POWER ACCORDING 
TO THE PROPOSALS FOR A NEW CONSTITUTION OF SERBIA

Summary:

During four years of intensive discussions and attempts of three
governments to adopt a new Constitution of Serbia, ten constitu-
tional projects have been accomplished. They all share the same
agenda of theoretical concept of the power sharing. Special atten-
tion is paid to the relations between legislative and executive as-
pects of it. All projects call for bicefal executive power with vari-
ous competencies of the head of the state included, in most of the
cases in the role of the President of Republic, except in the case of
the proposition for establishment of the monarchy by Prof. Dr.
Pavle Nikolic. The proposed constitutional models thoroughly
subsume the parliamentary system with classic warranties for the
National Parliament, the president of Republic and the govern-
ment. The proposed concepts are not very inventive when it comes
to the control of the government’s activity and domination of the
executive regulation over the Parliament. According to these, in
many regards, the key aspects of the content of the Constitution,
there is no any controversial constitution proposal which could
endanger the adoption of the new Constitution. 

Key Words: Horizontal Organization of the Power, National Par-
liament, President of the Republic, Government, Competencies,
Elections, Inter-relationships...
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