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All proposed projects within the discussion round on new Consti-
tution of Serbia emphasize the principle of authority division. The
division on legislative and executive authority has been throughly
implemented, even into the proposal of P. Nikolic, whose concept
of authority division is related to the model of parliament monar-
chy. Differences between proposed projects on the authority or-
ganization in the new Constitution are results of the level and
model of decentralization, not of the authority of the government
body. Nor they are, as the polemics may lead to wrong conclusion,
results of the role and authority of the president of Republic. In all
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the projects the function of the head of the state is standard for the
system of double centered executive authority dominated by the
government, while the role of the head of the state is of protocol
character only. Direct selection of president of the state, as pro-
posed by the project of Serbian Democratic Party, is not sufficient
to secure the moderatory role, as envisioned by the proposer. 

Key-words:  Organization of authority, division of authority, par-
liament, head of the state, government, decentralization
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