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Л. А. Приходько, Н. М. Кондратович 

СОВРЕМЕННЫЕ  ФОРМЫ  ПРАВЛЕНИЯ  
И  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  РЕЖИМЫ   
В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ 

Форма правления – это организация (структура), правовое положение высших 
органов государства (главы государства, парламента, правительства) и их соотно-
шение. 

Форма правления традиционно рассматривается как элемент (часть) формы 
государства. В теоретической и конституционно-правовой литературе последних 
лет обозначились два основных подхода относительно формы государства. Со-
гласно первому подходу форма государства состоит из формы правления, формы 
государственного устройства и политического режима. Сторонники второго (бо-
лее позднего) подхода включают в форму государства форму правления, форму 
государственного устройства и государственный режим, не отождествляя его с 
режимом политическим. В данной статье реализуется второй подход. 

Форма правления отражается в официальном (титульном) названии государст-
ва. Она может специально четко определяться в конституционном тексте. Напри-
мер, раздел 2 части І Конституции Дании 1953 г. гласит: «Формой правления госу-
дарства является конституционная монархия». Достаточно часто конституции ог-
раничиваются закреплением лишь основного в характеристике формы правления – 
является ли государство республикой либо монархией без иных уточнений. Так, 
ст. 1 Конституции Турции устанавливает: «Турецкое государство – республика». 

Иногда встречаются оригинальные конституционные закрепления. Например, 
государство Андорра по Конституции 1993 г. сохраняет историческое название – 
«Княжество Андорра» (ст. 1), а по существу Конституцией закрепляется респуб-
ликанская форма правления. 

Формы правления традиционно классифицируются, во-первых, в зависимости 
от того, кто стоит во главе государства, на монархии и республики. Во-вторых, в 
зависимости от объема компетенции главы государства и других высших органов 
государства (парламента, правительства) различают монархии: абсолютные, кон-
ституционные (дуалистические и парламентарные). Республики подразделяют на 
президентские (дуалистические), парламентарные, смешанные.  

В научной литературе наряду с традиционной классификацией предлагаются и 
иные, нетрадиционные классификации форм правления. Интересную классифика-
цию форм правления (в частности монархий) предлагает К. А. Писаренко. Он раз-
личает монархии не только по объему полномочий главы государства, но и по ха-
рактеру преемственности власти, выделяя абсолютно-наследственную, конститу-
ционно-наследственную, конституционно выборную и абсолютно-однопартийную 
виды монархий1.  

Термин «монархия» греческого происхождения (от гр. monos – один, единст-
венный, archos – правитель, monarchia – единовластие, единодержавие).  
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Монархия – форма правления, при которой верховная государственная власть 
сосредоточена в руках единоличного главы государства – монарха, приобретаю-
щего свой пост, как правило, по наследству и занимающего его пожизненно. 

Различные варианты монархии были присущи многим народам уже на ранних 
стадиях их исторического развития. В современном мире сохраняются две исто-
рические формы монархии: абсолютная и конституционная. 

Абсолютная монархия – это форма правления, при которой вся полнота госу-
дарственной власти сосредоточена в руках одного лица – монарха. Основными 
признаками абсолютной монархии являются: сосредоточение законодательной, 
исполнительной и судебной власти в руках наследственного монарха (он имеет 
право единолично издавать законы, назначать и смещать министров по своему 
усмотрению, вершить высший суд); какие-либо представительные органы в абсо-
лютной монархии, как правило, отсутствуют, монарх правит при помощи разного 
рода совещательных органов (например, Диван в Саудовской Аравии, в нем пред-
ставлены члены клана Саудитов – правящей династии этой страны). В ряде стран 
(Саудовская Аравия, Оман) монархи являются также высшими духовными лица-
ми, что еще больше усиливает их влияние, поскольку светская власть сочетается с 
духовной. Особая роль отводится правящей семье, которая на своем совете решает 
зачастую судьбоносные вопросы, в частности вопросы престолонаследия. 

В современном мире число абсолютных монархий невелико, в основном это 
богатые нефтедобывающие ближневосточные государства: эмираты и султанаты 
Персидского залива, а также одно государство, находящееся в Юго-Восточной 
Азии (Бруней). Однако относительно классификаций современных абсолютных 
монархий заметны различия авторских позиций. Так, С. Ю. Кашкин, справедливо 
подчеркивая раритетный характер абсолютных монархий, называет в качестве 
примера таковых два государства: Саудовскую Аравию и Оман. К дуалистическим 
монархиям он относит Иорданию2.  

А. В. Якушев признает абсолютными монархиями пять государств: Бахрейн, 
Бруней, Катар, Саудовскую Аравию, Оман3.  

В. Е. Чиркин анализирует семь абсолютных монархий: Бахрейн, Бруней, Ка-
тар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман. При этом он обращает внимание на то, что 
в части из них приняты октроированные конституции, есть консультативные пар-
ламенты, но «они на деле не ограничивают власть монарха и эти государства тоже 
представляют собой фактически абсолютные монархии»4.  

В справочнике «Конституционное (государственное) право» под редакцией 
В. И. Лафитского перечисляются восемь абсолютных монархий: Бахрейн, Бруней, 
Ватикан, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман. Отмечается, что в неко-
торых из них сделаны первые шаги «по переходу к конституционной монархии»5.  

М. А. Сапронова называет абсолютными монархиями Саудовскую Аравию и 
Оман, особо подчеркивая факт недавнего принятия ими первых конституций (со-
ответственно в 1992 и 1996 г.)6.  

М. В. Баглай, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтин также называют абсолютными монар-
хиями Саудовскую Аравию и Оман. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ классифициру-
ются ими первоначально как конституционные монархии. Но дальнейшее подроб-
ное рассмотрение завершается выводом: «данные государства фактически пред-
ставляют собой абсолютные монархии»7.  
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Белорусские ученые (авторы учебника «Общая теория государства и права»), 
отмечая, что «в современный период абсолютная монархия является редкой фор-
мой правления», полагают, что «в чистом виде она существует в Омане»8. 

Изложенное, при всех совпадающих точках зрения, иллюстрирует неодно-
значность классификаций современных абсолютных монархий. 

Сложность классификаций обусловливается тем, что современные абсолютные 
монархии могут облекать себя в некие конституционные формы. 

В теории конституционного права принято считать, что для абсолютных мо-
нархий не характерны конституция и парламент. И чисто теоретически это дейст-
вительно так. В прошлом феодальные абсолютные монархии характеризовались 
отсутствием конституций. Если в государстве принималась конституция, то это 
оценивалось как шаг от абсолютной монархии.  

В современных абсолютных монархиях, как показывает опыт, конституции 
могут быть. 

В ряде абсолютных монархий приняты акты, именуемые конституциями, а 
точнее дарованные монархами (Основной низам в Саудовской Аравии 1992 г., 
Омане 1996 г., Объединенных Арабских Эмиратах 1996 г. и др.), но они нисколько 
не ограничивают власть монарха. Достаточно редко в некоторых монархиях пред-
принимались попытки создания парламентских учреждений (в Кувейте подобный 
орган избирается только грамотными мужчинами, в Брунее он состоит, главным 
образом, из назначаемых монархом лиц). Часть парламентов работает на основе 
принципа аш-шура, т. е. участия старейших по возрасту, уважаемых людей, мне-
ния которых обязательны. Но по своей компетенции такие парламенты носят со-
вещательный характер. Их решения требуют одобрения монархом. Поэтому они, 
как отмечают исследователи, не являются ограничением власти монарха. При 
этом, как правило, деятельность этих законосовещательных органов может преры-
ваться, поскольку монарх наделен неограниченным правом роспуска парламента. 
В науке высказывается мнение, что «в «чистой» форме абсолютных монархий 
нет… Их можно было бы назвать полуабсолютными»9. Соглашаясь в принципе с 
данной позицией, мы все же считаем более приемлемой формулировку: «Эти го-
сударства представляют собой если не юридически, то фактически абсолютные 
монархии»10, поскольку все эти реформы фактически не изменили абсолютистско-
го характера монархий.  

Словом, конституция, парламент – это внешние демократические одежды аб-
солютных монархий конца ХХ – начала ХХI в. 

Конституционная монархия – это такая форма правления, при которой власть 
монарха реально ограничивается конституцией. Конституционная монархия, как 
уже отмечалось, существует в двух видах, различающихся степенью ограничения 
власти монарха: дуалистическая и парламентарная монархии. 

Дуалистическая монархия – является исторически переходной, промежуточ-
ной формой от абсолютной монархии к парламентарной. Двойственная природа 
власти заключается в том, что законодательная власть принадлежит парламенту, 
избираемому подданными или определенной частью подданных (избирательное 
право цензовое), исполнительная власть принадлежит монарху, который может 
осуществлять ее непосредственно или через правительство, назначаемое самим 
монархом. При дуалистической монархии монарх и формально, в силу конститу-
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ционных норм, и фактически, в силу слабости демократических институтов, со-
храняет обширные властные полномочия. Монарх обладает правом формировать 
правительство, назначать и смещать ответственных перед ним министров и иных 
должностных лиц. Правительство несет формально двойную ответственность: пе-
ред монархом и перед парламентом. Согласно ст. 51 Конституции Иордании 
1952 г., правительство ответственно перед парламентом, но реально подчиняется, 
как правило, воле монарха. Это дает основание утверждать о том, что институт 
парламентской ответственности правительства в дуалистической монархии фак-
тически отсутствует. Монарх пользуется правом роспуска парламента. Монархи 
достаточно часто прибегают к данному праву, осуществляя единоличное правле-
ние годами и даже десятилетиями. Парламенту принадлежит право принятия за-
конов (компетенция парламента ограничена узким кругом вопросов), которые, в 
свою очередь, утверждаются монархом, а также одобрения бюджета. Монарх со-
храняет право абсолютного вето на законы, принятые парламентом (т. е. правом 
окончательного отклонения закона, без права повторного его рассмотрения пар-
ламентом), без утверждения закона монархом, закон в силу не вступает, монарх 
может издавать чрезвычайные указы, имеющие силу закона, вводить в стране 
чрезвычайное положение. При этом нельзя забывать, что монарх, будучи главой 
государства, является и главнокомандующим армией.  

Дуализм монархической власти приводит к нестабильности, неустойчивости 
данной монархической формы правления.  

При всех особенностях каждого конкретного государства большинство иссле-
дователей в области конституционного права зарубежных стран относят к дуали-
стическим монархиям Иорданию и Марокко11. 

В отличие от дуалистической парламентарная монархия получила широкое 
распространение в современном мире, особенно в Западной Европе. Парламентар-
ными монархиями являются Великобритания, Испания, Бельгия, Дания, Норвегия, 
Швеция, Нидерланды, Люксембург, Монако, Лихтенштейн, Япония, а также госу-
дарства – члены британского Содружества (Австралия, Канада, Новая Зеландия, 
Барбадос, Папуа–Новая Гвинея, Ямайка и др.), признающие в качестве главы го-
сударства королеву Великобритании.  

Парламентарная монархия характеризуется тем, что глава государства (мо-
нарх) фактически обладает номинальной, символической властью, которая сво-
дится к представительским полномочиям, определенным ритуалам, церемониям, 
традициям. 

Положение монарха определяется формулой: «монарх царствует, но не пра-
вит». Даже если конституция сохраняет за ним большие полномочия (как, напри-
мер, в Великобритании, Испании), он ими не пользуется. Акты, исходящие от мо-
нарха, нуждаются в контрасигнации или министерской скрепе, т. е. в одобрении 
(подписи) премьер-министром или министром, означающем, принятие министром 
на себя юридической и политической ответственности за данный акт. На практике 
акты монарха готовятся правительством. Формально монарх назначает правитель-
ство, но фактически, будучи связанным волей большинства парламента, монарх 
назначает главой правительства лидера партии парламентского большинства либо 
лидера коалиции партий, таким большинством располагающим, который и фор-
мирует правительство. Формально монарху принадлежит право вето на акты пар-
ламента, но либо он не пользуется этим правом (британские монархи не исполь-
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зуют королевское вето с 1707 г.), либо использует по указанию правительства. В 
некоторых странах монарх лишен этого права (Япония, Швеция, Норвегия). Опре-
деляющим признаком парламентарной монархии является ответственность прави-
тельства за свою деятельность перед парламентом, а не перед монархом.  

Наряду с названными существуют и так называемые выборные монархии. В 
Малайзии Верховный правитель избирается на 5 лет Советом правителей. В со-
став Совета правителей входят 9 наследственных султанов штатов-монархий из 
13 штатов и только из их числа избирается Верховный правитель (главы 4 штатов 
султанами не являются, это штаты-республики). Действует принцип ротации: сул-
таны избираются на должность Верховного правителя поочередно.  

В Объединенных Арабских Эмиратах глава государства (нередко его именуют 
Президентом) избирается сроком на 5 лет Советом эмиров из числа образующих 
Совет 7 эмиров (в состав ОАЭ входят семь княжеств Персидского залива). Оче-
редность занятия поста отсутствует. По сложившейся традиции Президентом ОАЭ 
становится султан крупнейшего эмирата Абу-Даби, занимающего 86 % террито-
рии государства. 

Институт монархии, имея многовековую историю, не превратился в безнадеж-
ную архаику. Он сохранился как символ единства нации, олицетворение благосос-
тояния и стабильности, как носитель нравственных идеалов и традиций нации, 
поддерживаемых народом. Потенциал этой формы правления не исчерпан. Так, в 
ноябре 1975 г. народ Испании на плебисците высказался за установление монар-
хии. 6 ноября 1999 г. в Австралии путем референдума решался вопрос о том, со-
хранить ли монархическую форму правления или перейти к республиканской. 
Сторонники монархии одержали победу, проголосовав за ее сохранение. Монар-
хические тенденции просматриваются и в некоторых других странах. 

Республиканская форма правления является наиболее распространенной в со-
временном мире.  

Республика (лат. respublica от res – дело, publicus – общественный, т. е. «общее 
дело» или «общественное дело») – это форма правления, при которой высшие ор-
ганы государственной власти избираются либо формируются общенациональными 
представительными учреждениями (парламентами), а граждане обладают всеми 
правами. 

В более узком понимании республика – это такая форма правления, которая 
характеризуется выборностью главы государства. В республике главой государст-
ва является президент. 

В рамках республиканской формы правления принято различать три основных 
вида республик: президентскую, парламентарную и смешанную. 

Президентская республика – разновидность республиканской формы правле-
ния. Классический пример – США. Основными ее признаками являются: 1) четкое 
разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, обеспе-
чиваемое действием системы сдержек и противовесов; 2) президент – глава госу-
дарства и исполнительной власти; 3) президент избирается непарламентским спо-
собом – косвенным голосованием избирателей, что обусловливает достаточно вы-
сокую степень его независимости от парламента; 4) президент не имеет права рос-
пуска парламента; 5) принцип парламентского большинства при формировании 
правительства не действует. Президент самостоятельно, с минимальным одоб-
ряющим участием сената, формирует «правительство», отличающееся от обычно-
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го правительства тем, что оно не является органом, принимающим коллегиальные 
решения, решения принимает президент; 6) политическая ответственность прави-
тельства перед парламентом (вотум недоверия) отсутствует; 7) президент едино-
лично руководит исполнительной властью, должность премьер-министра не пред-
усматривается; 8) акты президента не подлежат контрасигнатуре; 9) президент 
несет ответственность только в порядке импичмента и может быть отрешен от 
должности. 

Модель президентской республики привлекательна фигурой сильного прези-
дента (наряду с сильным парламентом). Попытки заимствования президентской 
республики в других странах нигде не воплощались в ее чистом виде. В латино-
американских странах и странах Африки они приводили к созданию суперпрези-
дентских республик. В европейских странах президентская республика, как пра-
вило, не приживалась. Современные государства, называющие или идентифици-
рующие себя с президентскими, имеют особенности, существенно отличающие их 
от классической президентской республики – США. 

Парламентарная республика – разновидность республиканской формы прав-
ления, характеризуется тем, что парламент, являясь полновластным органом, фор-
мирует политически ответственное перед ним правительство и, как правило, изби-
рает президента, который занимает в системе государственных органов достаточ-
но скромное место. Основные признаки парламентарной республики: 1. Президент 
является главой государства, но не главой исполнительной власти как в прези-
дентской республике. Исполнительная власть принадлежит главе правительства 
(премьер-министру, канцлеру), который и имеет все необходимые властные пол-
номочия для осуществления правительственной политики. 2. Президент избирает-
ся либо парламентом, либо коллегией, специально формируемой для его избрания 
с обязательным участием членов парламента (ФРГ, Индия), т. е. его власть произ-
водна от парламента. 3. Президент назначает главу правительства, но не по собст-
венному усмотрению, а из числа лидеров партии или коалиции партий, распола-
гающих большинством мест в парламенте или его нижней палате. В противном 
случае правительство может не получить вотума доверия в парламенте (это необ-
ходимая процедура для парламентарной республики) и не будет сформировано. 
Члены правительства назначаются президентом по рекомендации главы прави-
тельства. 4. Ключевой признак парламентарной республики – политическая ответ-
ственность правительства перед парламентом, а не перед президентом. Ответст-
венность эта чаще всего солидарная: недоверие главе правительства влечет от-
ставку всего правительства. В случае вынесения вотума недоверия или отказа в 
доверии правительство либо уходит в отставку, либо президент, не принимая от-
ставки правительства, может распустить парламент (нижнюю палату) и назначить 
досрочные выборы. 5. Президент не несет ответственность за деятельность прави-
тельства. Она возложена на главу правительства. 6. Президент не может по собст-
венному усмотрению отправить в отставку главу правительства, но по рекоменда-
ции главы правительства может отправить в отставку любого члена правительст-
ва. 7. В законодательной области президент парламентарной республики наделен 
правом законодательной инициативы, согласованной с правительством; обладает 
правом промульгировать законы, принятые парламентом. 8. Акты, издаваемые 
президентом, нуждаются в контрасигнатуре, т. е. подписи премьер-министра или 
министра, которые и несут за них ответственность. Без такой подписи акты прези-
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дента недействительны. В парламентарной республике ключевая фигура в госу-
дарстве – глава правительства. 

Наиболее типичными парламентарными республиками являются ФРГ, Италия, 
Финляндия, Венгрия, Израиль, Индия и другие страны. В настоящее время прояв-
ляется тенденция расширения числа стран, отдающих предпочтение парламентар-
ной республике. Так, новая Конституция Финляндии 1999 г., вступившая в силу в 
2000 г., закрепила переход от смешанной республики к парламентарной. Сложная 
политическая ситуация в Украине, сложившаяся в конце 2004 г., предопределила 
фактическое провозглашение ее парламентарной республикой. 

Смешанная республика (иногда в научной литературе именуемая парламен-
тарно-президентской, президентско-парламентарной, полупрезидентской, полу-
парламентарной) – это такая разновидность республиканской формы правления, 
при которой элементы президентской республики сочетаются с элементами пар-
ламентарной республики. Следует заметить, что единого стереотипа республики 
смешанного типа не существует, поскольку сочетание признаков президентской и 
парламентарной республик может быть самым разнообразным. Кроме того, в каж-
дой смешанной республике могут присутствовать и свои специфические черты. 

Наиболее типичным и ярким примером смешанной республики является 
V Французская Республика. В соответствии с Конституцией 1958 г., разработан-
ной под непосредственным руководством Президента Франции легендарного ге-
нерала Ш. де Голля, власть президента была значительно усилена. Франция отка-
залась от парламентарной республики, существовавшей ранее по Конституции 
1946 г. и установила смешанную республику.  

Основными признаками смешанной республики следует назвать: 1. Президент 
является главой государства и арбитром. 2. Президент избирается на основе все-
общих и прямых выборов, получая власть непосредственно от народа. 3. Прези-
дент, не являясь юридически главой исполнительной власти (правительство воз-
главляет глава правительства – премьер-министр), в то же время располагает ря-
дом важных полномочий, позволяющих ему воздействовать на политику прави-
тельства. Он председательствует на официальных заседаниях правительства, ут-
верждает акты правительства – фактически президент руководит правительством, 
т. е. проявляется свойство бицифальности исполнительной власти. 4. Президент 
назначает главу правительства и, как правило, из числа лидеров наиболее влия-
тельных партийных фракций в парламенте по рекомендации главы правительства 
назначает и членов правительства. Назначенное президентом правительство пред-
ставляется парламенту (нижней палате), излагает свою программу и просит о до-
верии. Парламент может отказать в доверии, приняв резолюцию порицания, что 
означает несформирование правительства, т. е. свобода выбора президента в от-
ношении главы правительства и его членов всегда ограничена парламентом, что 
характерно для парламентарных республик. 5. Одним из признаков, свойственных 
смешанной республике, является двойная ответственность правительства: и перед 
президентом, и перед парламентом. Президент за действия правительства ответст-
венности не несет. 6. Наиболее сильное полномочие президента – право роспуска 
парламента и назначение досрочных парламентских выборов. Но это право носит 
конституционно ограниченный характер. 7. Президент наделен правом veto на за-
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коны, принятые парламентом, но одновременно некоторые, указанные в консти-
туции акты, подвергаются контрасигнатуре.  

В настоящее время смешанные республики реализуются в таких странах, как 
Португалия, Польша, Румыния и др.  

Особая (нетипичная) форма парламентарной республики сложилась в Швей-
царии. Правительство Швейцарии – Союзный Совет избирается парламентом 
(Союзным Собранием) в составе семи министров сроком на четыре года (ст. 175 
Союзной Конституции Швейцарской Конфедерации 1999 г.). Союзное Собрание 
ежегодно избирает из числа членов Союзного Совета сроком на один год (и толь-
ко единожды) Союзного президента и Вице-президента (ст. 176). Президент 
Швейцарии не имеет никаких особых полномочий, кроме представительских. Ис-
ходя из характера взаимоотношений между законодательной и исполнительной 
ветвями власти на федеральном уровне в Швейцарии, безусловного верховенства 
представительного органа по отношению к исполнительному, в правовой литера-
туре высказывается мнение, что эту республику можно условно назвать суперпар-
ламентарной12.  

В ряде стран Латинской Америки, Африки возникли республики, которые 
вследствие особой роли главы государства, концентрации в его руках больших 
полномочий получили название суперпрезидентских республик. Суперпрезидент-
ские республики характеризуются юридическим и фактическим сосредоточением 
всех рычагов государственной власти в руках президента, который является не 
только главой государства, но также главой правительства и лидером правящей 
партии. Конституции зачастую закрепляют за таким президентом неограниченное 
право роспуска парламента, право введения по своему усмотрению чрезвычайного 
и военного положения, право издавать акты с силой закона, единолично назначать 
и смещать высших должностных лиц государства и т. д. В суперпрезидентских 
республиках практически отсутствует конституционный механизм смещения пре-
зидента с занимаемого им поста. Система «сдержек и противовесов» отсутствует. 

В научной и учебной литературе выделяют в качестве особой разновидности 
республики – Советскую республику13. 

Ее основные признаки: отрицание принципа разделения властей, жесткое сле-
дование принципу единства власти трудового народа в лице Советов – представи-
тельных органов, действующих на общественных началах, непрофессиональной 
основе. Советы сочетают как представительную (законодательную), так и испол-
нительную власть (через свои исполнительно-распорядительные органы). Реаль-
ная власть в такой республике принадлежит правящей коммунистической (рабо-
чей) партии. В настоящее время такой вид республики со своими национальными 
особенностями сохраняется в современных социалистических государствах (КНР, 
КНДР, Вьетнам, Куба).  

Нельзя не сказать и о такой форме республики, как республика клерикальная. 
Такой вид республики сложился в Исламской Республике Иран. В этой стране в 
соответствии с Конституцией 1979 г. имеются избранные президент и парламент 
(Меджлис), но главную роль играет стоящий над ними руководитель государства – 
высшее духовное лицо. Руководитель Ирана подбирается и избирается Советом 
экспертов из представителей высшего духовенства страны.  

От клерикального государства следует отличать теократическое государство. 
Единственным уникальным примером такого рода государства в современном ми-
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ре является государство-город Ватикан, в котором духовная и светская власть сли-
ты воедино в лице Верховного Понтифика. Согласно ст. 1 Основного закона госу-
дарства-города Ватикан от 22 февраля 2001 г., «Верховный Понтифик (глава 
Церкви), суверен государства-города Ватикана, обладает всей полнотой законода-
тельной, исполнительной и судебной власти», что подтверждает абсолютистский 
характер монархической власти. Официальный титул главы Ватикана: епископ 
Рима, наместник Иисуса Христа, помощник князя апостолов, Верховный Понти-
фик вселенской церкви, патриарх Запада, Италии, архиепископ и митрополит 
Римской провинции, монарх государства-города Ватикан, раб рабов Божьих14.  

В зарубежных странах наряду с монархиями и республиками есть государства, 
сочетающие в себе отдельные черты и той, и другой. Как уже отмечалось, такая 
нетипичная (гибридная) форма правления сложилась в Малайзии. Форма правле-
ния Федерации Малайзия представляет собой сочетание монархии и республики, 
но республиканский элемент не столь существенен. В ОАЭ, так же как и в Малай-
зии, глава государства избирается. Это страны, которые представляют собой свое-
образную форму правления – выборную монархию15.  

Своеобразны и такие нетипичные (маргинальные) республики, как республики 
с пожизненной должностью президента. Так, например, в Гаити в период с 1957 
по 1986 г. наблюдалась передача государственной  власти по наследству, анало-
гично в Малави до 1994 г. Более того, пожизненный президент Центральноафри-
канской Республики небезызвестный Ж.-Б. Бокассо провозгласил себя императо-
ром, а республику – империей, однако был свергнут в 1979 г. Подобного рода рес-
публики возникают, как правило, в результате военных, революционных перево-
ротов и обычно не долговечны.  

Анализ существующих форм правления выводит на государственный режим, 
который позволяет проследить эволюцию от конституционно закрепляемого ста-
туса высших государственных органов до их реальных взаимоотношений. 

Термин «государственный режим» и соответствующая научная дефиниция 
разработаны и введены в учебный оборот сравнительно недавно – в 1995 г. Пола-
гаем, это удачная находка, нововведение в науку конституционного права извест-
ного творческого коллектива, возглавляемого Б. А. Страшуном. Автор главы 
С. Ю. Кашкин16. 

На наш взгляд, применение понятия «государственный режим» эффективно. 
Оно позволяет глубже проникнуть во взаимоотношения высших органов государ-
ства, понять их не только с позиций формальных, конституционно-правовых, но и 
фактических, сравнить de jure и de facto, что чрезвычайно важно для сущностного 
раскрытия действующих в зарубежных странах институтов17. 

Государственный режим, полагаем, не тождественен политическому режиму18. 
Последний относится к политической системе общества, является ее практиче-
ским результатом. Государственный режим значительно уже. Он связан с формой 
правления, т. е. только с высшими органами государства и при этом в основном в 
аспекте их фактических взаимоотношений.  

По четкому определению С. Ю. Кашкина, форма правления – юридическая 
модель отношений между соответствующими высшими государственными орга-
нами. «Реальный же их порядок функционирования и взаимодействия нередко 
существенно отличается от конституционной модели, а подчас даже противопо-
ложен ей…, именуется государственным режимом»19. 
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Словом, форма правления – это юридическая модель взаимоотношений выс-
ших органов государства, государственный режим – фактически реализующаяся 
модель. 

В отличие от формы правления государственный режим не фиксируется непо-
средственно в конституционных текстах, он выводится доктринально из характера 
фактических отношений. 

В абсолютных монархиях государственный режим – абсолютизм (абсолютист-
ский). В дуалистических монархиях – ограниченный дуализм власти. Здесь форма 
правления и государственный режим в основном соответствуют. 

В парламентарных монархиях, как и парламентарных республиках, государст-
венный режим – парламентаризм (парламентарный). Но в парламентарных монар-
хиях отношения между высшими органами государства складываются сложнее, 
многограннее. Парламентаризм, присущий этой форме правления, может переро-
ждаться в иной режим – режим кабинета или министериализма. Перефразируя из-
вестную формулу, можно со всей очевидностью утверждать: «монарх – царствует, 
а премьер-министр – правит». 

Считается, что государственный режим определяется партийной системой. 
С. Ю. Кашкин связывает процесс перерождения государственного режима с осо-
бенностями партийных систем, что, на наш взгляд, представляется обоснованным. 
Действительно, в условиях многопартийной системы, представительства в парла-
менте депутатов от многих политических партий, ни одна из которых, не имея аб-
солютного парламентского большинства, не в состоянии сформировать однопар-
тийное правительство, правительство формируется коалиционным, и при полити-
ческой ответственности правительства перед парламентом – режим парламента-
ризма сохраняется. 

В странах с двухпартийной системой или многопартийной с одной домини-
рующей партией правительство формируется ею. Оно однопартийное. Складыва-
ется ситуация, при которой парламент de jure контролирует правительство, но так 
как правительство состоит из лидеров парламентского большинства той же пар-
тии, то правительство как более активный и мобильный орган через парламент-
ское большинство de facto контролирует парламент. Парламентарный государст-
венный режим утрачивается, его заменяет режим кабинета.  

Полагаем, что наряду с определяющим влиянием особенностей партийной 
системы в этом процессе оказывают влияния и другие объективные и субъектив-
ные факторы. Не безразличными оказываются конституционные нормы о допус-
тимости или недопустимости совмещения депутатского мандата и членства в пра-
вительстве. Норма, запрещающая совместимость при прочих равных условиях, 
«работает» на сохранение парламентарного государственного режима. Если же 
совместимость обязательна или разрешена, то государственный парламентарный 
режим может скорее перерасти в свою противоположность – систему министе-
риализма или кабинета. Яркий пример последнего – Великобритания, где такое 
совмещение имеет место. Противоположный пример – Нидерланды. Конституция 
Нидерландов 1983 г. провозглашает: «Депутат Генеральных штатов не может быть 
министром, государственным секретарем, членом Государственного Совета…» 
(п. 2 ст. 57). Здесь парламент многопартийный, правительства коалиционные, от-
ветственные перед парламентом. Государственный режим – парламентаризм. 
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Что касается типологии государственных режимов в республиканских формах 
правления, то в классической президентской (дуалистической) республике (на-
пример, США) он однозначно дуалистический (сильный парламент, сильный пре-
зидент). В парламентарных республиках, так же как и в парламентарных монархи-
ях, может быть два государственных режима: парламентаризм или министериа-
лизм (система кабинета). Так, в парламентарных республиках (Австрии, Италии, 
Индии, Чехии и др.) государственный режим – парламентарный. В ФРГ, тоже рес-
публике парламентарной, – государственный режим кабинета. При этом он на-
столько явственен и силен, что ФРГ часто именуют канцлерской республикой. 

Государственный режим в смешанной (полупрезидентской – полупарламентар-
ной) республике определить значительно сложнее. Поскольку эта форма респуб-
лики сочетает признаки и парламентарной, и президентской республики, а также 
имеет свои специфические особенности, то в каждом конкретном случае требуется 
анализ объема и соотношения черт той и другой республики в форме правления 
данного государства. В смешанной республике в зависимости от расстановки по-
литических (партийных) сил в высших государственных органах, а также влияния 
других факторов могут складываться различные государственные режимы. 

Государственный режим в нынешней V Французской Республике – типичной 
смешанной республике – заметно варьируется в зависимости от соотношения пар-
тийной принадлежности президента и парламентского большинства. В условиях 
«сосуществования» (различная партийная принадлежность президента и депутатов 
парламентского большинства) в сочетании с несовместимостью членства в прави-
тельстве с депутатским мандатом и политической ответственностью правительства 
перед парламентом, установленными ст. 20 и 23 Конституции Франции, государ-
ственный режим может быть внешне похож на парламентаризм, сдвинут в его 
сторону, но все же не настолько, чтобы заслонить ключевое положение президен-
та и характеризоваться как чисто парламентарный. Некоторыми исследователями 
он характеризуется как близкий к дуалистическому20. На наш взгляд, такой госу-
дарственный режим неравнозначен ни одному, ни другому, учитывая ограничен-
ную фиксированную компетенцию парламента. 

Совпадающая партийная принадлежность президента Франции и парла-
ментского большинства устраняет тягостное «сосуществование», способствует 
повышению фактической роли президента. Последний пример устранения ситуа-
ции «сосуществования» – парламентские выборы во Франции 2002 г., в результате 
которых ныне и президент (Ж. Ширак), и парламентское большинство – правой 
ориентации (ОПР). Возникает фактическая ситуация, способствующая усилению 
позиций Президента и государственного режима сильной единоличной президен-
туры.  

В этой связи нельзя не вспомнить, что во времена Первого президента 
V Французской Республики генерала Ш. де Голля (1958–1969) в особых критиче-
ских для страны условиях и под влиянием его выдающейся харизматической лич-
ности, по мнению многих французских исследователей, существовала авторитар-
ная президентская власть. Государственный режим был отнюдь не дуалистиче-
ский, а скорее президенционализм.  

Смешанные республики, возникшие в некоторых бывших советских респуб-
ликах Азии, часто именующие себя президентскими, характеризуются очень силь-
ной президентской властью, в связи с чем исследователи говорят о суперпрези-
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дентском государственном режиме (например, в Казахстане)21 и даже о президент-
ском абсолютизме (например, в Туркменистане). 

В республиках советского типа (КНР, СРВ, КНДР, Куба) государственный ре-
жим – партократический.  

Следует заметить, что типология и классификация государственных режимов в 
настоящее время находится в стадии обсуждения и дальнейших научных разрабо-
ток. Поэтому различные подходы и отличающиеся авторские позиции в научных и 
учебных изданиях не исключены. 

Следует заметить, что в современном мире наблюдается ряд тенденций при-
менительно к формам правления. Прежде всего следует указать на процесс либе-
рализации. 

Главы монархических государств в современных условиях стараются идти в 
ногу со временем и современными тенденциями мирового развития. Подтвержде-
нием этому может служить либерализация режимов в Иордании, Марокко, Бах-
рейне и других странах. Так, в Бахрейне в феврале 2001 г. на референдуме была 
одобрена Национальная хартия, предоставившая ряд демократических прав жите-
лям этой страны. Впервые в референдуме приняли участие женщины. Принятая в 
феврале 2002 г. Конституция Бахрейна, испытывая влияние западных идей кон-
ституционализма, продолжая либеральное направление своего развития, закрепила 
более демократичную форму правления – конституционную монархию (п. «b» ст. 1). 

Тенденции демократизации просматриваются и в новой Конституции Катара, 
официальное название которой Постоянная Конституция Государства Катар, ут-
вержденной референдумом в апреле 2003 г. Конституция Катара прямо не опреде-
ляет форму правления, но из ее содержания можно заключить, что Катар делает 
шаги от абсолютной к дуалистической форме монархии. Так, Конституция про-
возглашает источником власти народ (ст. 59 Конституции).  

Демократические тенденции проявляются и в новейших конституциях Респуб-
лики Афганистан (январь 2004 г.), Ирака (март 2004 г.), принятых в сложных 
внутриполитических ситуациях. Эти конституции, сохраняя республиканскую 
форму правления, заметно демократизируют конституционное регулирование. 
Достаточно сказать, что в Конституции Афганистана введена дефиниция «граж-
данское общество», однако совершенно очевидно, что реальная действительность 
весьма далека от конституционных провозглашений. 

В современной мировой практике наблюдаются и противоположные тенден-
ции. Так, в марте 2003 г. в ходе проведенного в княжестве Лихтенштейн референ-
дума 64 % жителей поддержали проект реформы конституции, предложенный 
князем Хансом-Адамом II. В результате князь получил большие властные полно-
мочия, как то: право налагать вето на любые законопроекты, право распускать 
правительство, единолично принимать особо важные законы, назначать судей. По 
мнению многих обозревателей, правитель крошечного государства Лихтенштейн с 
территорией 0,2 тыс. кв. км и населением 31,4 тыс. человек (по данным 1997 г.)22 
по своему положению приблизился к статусу абсолютного монарха, что вряд ли 
может оцениваться как шаг демократический. В то же время как монархи, а равно 
как и президенты, стремятся выступать не только символами единства нации, но и 
достаточно активными политическими фигурами. 

Не менее актуальны интеграционные процессы, происходящие в мире. В на-
стоящее время значительную часть европейского континента связывают много-
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численные прочные нити политического и экономического партнерства в рамках 
европейского межгосударственного союза 25 стран с различными формами прав-
ления, что не препятствует объединительным интеграционным процессам. Хотя 
далеко не все здесь поддается однозначным оценкам и прогнозам (достаточно 
вспомнить отказ граждан Франции и Нидерландов поддержать на референдумах, 
проводимых в этих странах, принятие единой Европейской Конституции). 

Таким образом, формы правления в современном мире – мире начала ХХI в. – 
отличаются большим разнообразием. Они изменяются, эволюционируют, отражая 
в национальной форме современные тенденции развития. Это не исключает того, 
что в ряде стран (как в республиках, так и монархиях) сохраняют действие кон-
ституционные нормы о неизменяемости существующих форм правления (ст. 79 
Конституции Французской Республики, ст. 139 Конституции Итальянской Рес-
публики, ст. 288 Конституции Португальской Республики, ст. 106 Конституции 
Королевства Марокко). 
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