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ВВЕДЕНИЕ.  

 

Актуальность темы настоящего исследования заключается в 

следующем. Исторически сложилось так, что вопросы, связанные с 

государственной властью и государством в общем всегда вызывают 

глубокий интерес не только в российском обществе, но и в обществе в 

целом. Они актуальны и в современных условиях: на них замыкаются 

сложные политико-правовые отношения президентских и парламентских 

структур, особенности федерализма, при системе сюзеренитета и другие.  

Цель курсовой работы — это теоретико-правовой анализ форм 

правления, на примерах стран мира.   

Для достижения этой цели входе написания работы был 

проанализирован ряд стран и выделены основные формы государственного 

управления. Так же было выявлено, что современные государства 

различаются не только по уровню социально-экономического и политико-

правового развития, но и по организации публичной власти, форм 

правления, характеризующих порядок (или же способ) образования и 

организации высших органов государственной власти, их взаимоотношения 

друг с другом и населением, степень участия граждан в формировании этих 

органов.  

Методологической основой исследования в курсовой работе явились 

научные труды, специальная литература, включающая нормативно 

правовые акты, учебные пособия по теории государства и права и иных 

смежных дисциплин. 
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1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА  И ВИДЫ ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ  

 

1.1 Теоретико-правовая характеристика форм правления  

 

На сегодняшний день в науке форма правления является составной 

частью более широкого понятия - формы государства, поясняющей 

организацию государственной власти и ее устройство. Общепринятое 

представление организации государственной власти заключается в 

общности трёх элементов - правления, государственного устройства и 

политического режима. 

Однако само понятие формы государства сложилось не сразу, а 

постепенно. Длительный период времени форму государства разбивали на 

две составляющих – это форма правления и форма государственного 

устройства, к которым со временем добавились политический режим и 

политическая динамика. 

Одни исследователи дают более узкое определение «формы 

правления», другие, наоборот, широкое, включая в него основные 

характеристики. Некоторые отмечают, что форма правления характеризует 

структуру образования и организации высших органов государственной 

власти, а так же их взаимосвязь друг с другом и населением. Таким образом, 

данное определение показывает систему управления государством. 

В целом, можно выделить несколько основных свойств формы 

государственного управления: 

1. По способу формирования органов высшей власти; 

2. По структуре органов власти; 
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3. По принципам взаимодействия между исполнительной и 

законодательной ветвями власти; 

4. По взаимодействию между властью и гражданами; 

5. По степени организации высших органов государства, 

позволяющих обеспечивать права и свободы гражданина. 

Данные характеристики закрепляются конституцией государств. Что 

же касается самой конституции, то она закрепляет структуру 

государственного механизма, распределение полномочий между 

государственными органами по вертикали и по горизонтали, а также 

утверждает связь между органами государственной власти.  

Государство прошло в развитии долгий путь, в течении которого 

претерпевали изменения как содержание самого понятия, так и формы 

государственного устройства. Опираясь на труд Фридриха Энгельса, можно 

выделить несколько стадий развития государства:  

На ранней (первой) стадии становления государства существовали 

отголоски догосударственной, первобытной демократии, чередовались 

монархические (вождизм утверждал форму полновластного 

наследственного правления) и республиканские образцы правления; так же 

обладали особой силой традиции и обычаи, унаследованные от 

первобытного строя. 

Второй этап в становления государства (с Средних веков до Нового 

времени) связан с утверждением сильной монархической власти с ярко 

выраженной связью власти и повиновения монарху, государю его 

подданных, общества. Трон и государство отождествлялись, и в лице 

монарха полностью господствовали в общественной жизни, однако в первой 

половине средневекового периода государство переживало так называемый 

этап феодальной раздробленности. 
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В течение третьего этапа (с Нового времени – XVII века) в Европе 

заканчивается процесс формирования наций, этнического объедения и 

складывается новое государство и общество независимого народа, 

выравнивающего государственную власть и во многом становящегося 

суверенным от государства, вступающего с ним в отношения партнёрского 

типа на основе конституционного права и договора.  

В данный период формируются основные аспекты гражданского 

общества, а так же статус гражданина, наделяющий личность явственными 

правами и обязанностями по отношению к обществу, государству и другим 

гражданам, способным жить как самостоятельный элемент государства. 

Характерной чертой той или иной формы государства является то, что 

её невозможно определить, отвлекаясь от характера тех производственных 

отношений, которые сформировались на данной ступени экономического 

развития. Так, к примеру, республика рабовладельческого устоя имеет 

больше родственных свойств с монархией рабовладельческого типа, в 

отличие в от сравнения ее с республикой периода капитализма, так, как и 

республика, и монархия при рабовладельческом строе – лишь различные 

формы проявления экономической и политической диктатуры 

рабовладельцев, имеющие различные инструменты достижения общих 

задач и целей. 

Не несмотря на это, экономический строй общества, определяет всю 

структуру управления в целом, обозначает форму государства лишь в 

конечном итоге, пропуская через него сущность и суть. 

Среди факторов, определяющих специфику определённой формы 

государства, весомым фактором является соотношение классовых сил, 

социальное консульство лиц, находящихся у власти в данной стране и в 

данный исторический период времени.  
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Так же стоит учитывать, что на форму государства оказывает сильное 

влияние национальный состав населения (наличие нескольких наций 

приводит к формированию федеративной государственности), уровень 

культуры и традиции, которые сложились в результате становления 

(примером можно взять монархические традиции в Японии или же 

Великобритании). 

Так как форма правления раскрывает способ организации верховной 

государственной власти, порядок образования ее органов и их 

взаимодействия между собой и с населением, степень участия населения в 

их формировании. В мировой истории юриспруденции выделяют две 

основные формы правления: монархия и республика. 

 

1.2.  Особенности монархической формы правления  

 

Прежде чем перейти к особенностям монархической формы 

правления, стоит обозначить определение монархии и её основные виды. 

«Монархия - это такая форма правления, при которой верховная власть 

единолична, находится в руках одного человека – монарха (короля, царя, 

императора, шаха и т.д.)  и имеет наследственный характер перехода 

власти.»1 

 Монархия подразделяется на неограниченную и ограниченную.  

К неограниченной монархии относится: 

1. Классическая монархия; 

a) Единоличность власти; 

b) Монарх наделён титулом (король, царь, император, 

фараон); 

c) Наследственный характер перехода власти; 

                                                           
1 Кулапов В.Л. / Теория государства и права: Курс лекций  
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2. Абсолютная монархия; 

a) Единодержавие в лице монарха; 

b) Пожизненное правление; 

c) Власть носит наследственный характер; 

d) Отсутствие юридической ответственности монарха. 

К ограниченной монархии относится:  

3. Конституционная монархия; 

a) Правительство формируется из представителей 

определённой партии (или партий), получивших большинство 

голосов на выборах в парламент; 

b) Лидер партии, обладающий наибольшим числом 

депутатских мест, становится фактическим главой государства; 

c) В законодательной, исполнительной и судебной сферах 

власть монарха фактически отсутствует, она является символической; 

d) Законодательные акты принимаются парламентом и 

формально подписываются монархом; 

e) Правительство согласно конституции несёт 

ответственность не перед монархом, а перед парламентом. 

4. Дуалистическая монархия; 

a) Монарх выполняет функцию реального главы 

государства; 

b) Наряду с монархом существует и иные высшие органы 

государственной власти (парламент и правительство); 

c) Некоторые члены парламента назначаются монархом; 

d) Члены правительства назначаются монархом, и 

правительство несет ответственность лично перед монархом; 

5. Парламентская монархия; 

a) Наряду с монархом функционируют и иные высшие 

органы государственной власти (парламент, правительство и д.р.); 
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b) Парламент избирается народом; 

c) Правительство формирует партия, получившая по итогам 

выборов большинство мест в парламенте; 

d) Правительство несёт ответственность перед парламентом; 

e) Действует принцип разделения властей; 

f) Властные функции монарха ограничены и в основном 

носят церемониальный характер. 

Рассмотрим специфику монархических форм правления на примере 

франков. На данный момент во Франции официальной формой правления 

является президентско-парламентская республика. Однако становление 

данного государства начиналось с распада империи Карла Великого в 843 

году и включает в себя 3 периода:  

a) Феодально-раздробленной (сеньоральной) монархии (IX - XIII);  

b) Сословно представительной монархии (XIV - XV); 

c) Период абсолютной монархии (XVI - XVIII). 

Важное значение имело царствование Людовика XI, при нём было 

покончено с феодальной раздробленностью и Франция начинает 

превращаться в государство с такой формой правления, как абсолютная 

монархия. Следующим переломным моментов в истории франкского 

государства стала Французская революция 1789 года. Главная причина — 

это противоречие между производительными силами и господствующими в 

стране феодальными производительными отношениями. В результате этой 

революции в 1791 г. Национальное собрание провозгласило первую 

Французскую Конституцию, утверждённую общенародным Парламентом. 

По данной Конституции предлагалось созвать Законодательное собрание —

однопалатный парламентский орган, который основывался на высоком 

имущественном цензе на выборах. Этот факт свидетельствовал об 

установлении в стране ограниченной монархии, где и закончилась эпоха 

абсолютизма.  
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Ограниченные монархии в зависимости от источника ограничения 

власти монарха традиционно делятся на сословно-представительные, 

парламентские и конституционные. Некоторые учёные, исследуя 

конституционную и парламентскую монархию, дуалистическую выводит за 

рамки конституционной монархии, другие – о ней вообще не вспоминают. 

«Отдельные государствоведы в понятие «конституционная, или 

ограниченная монархия» включают монархию дуалистическую и 

парламентскую.»2  

К примеру А. Головистикова и Ю. Дмитриев выдвигают теорию об 

отграничении парламентской монархию от конституционной. 

Аргументируют это они тем, что в ограниченных монархиях власть главы 

государства (монарха) ограничена выборным органом – парламентом или 

конституцией. На мой взгляд не убедительно.  

«В большинстве из них наблюдается сочетание ограничения 

конституцией и парламентом. Но Великобритания, например, имеет 

парламент и не имеет конституции в ее традиционном виде – как единого 

нормативного писаного акта. Поэтому монархии, ограниченные таким 

образом, принято именовать парламентскими. В качестве примера можно 

назвать такие европейские государства, как Великобритания, Бельгия, 

Дания, Нидерланды и др.»3  Вполне логичное умозаключение, так как в 

Великобритании, несмотря на отсутствие конституции в формальном 

смысле, есть конституция в материальном смысле, а в оных перечисленных 

странах функционируют обыкновеные писаные конституции как 

кодифицированные акты.  

Что касательно самой, дуалистической монархии, то стоит отметить, 

что в юридической литературе термин «дуалистическая», как правило, 

                                                           
2 Хропанюк В. Н. / Теория государства и права: учеб.для вузов / М.: Интерстиль; Омега-Л, 2006. 106 с. 
3 Головистикова А. Н. / Проблемы теории государства и права: учеб.пособ. / М.: Эксмо, 2005. 273 с. 
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применяют только к монархии. «Реже его употребляют в отношении 

республики, более известной под названием «президентская».»4 

«И.В. Процюк утверждает, что оперирование понятием 

«дуалистическая республика» не оправдано, поскольку оно не отражает 

специфики организации власти в такой республике, а лишь: (а) указывает на 

дуализм как на раздвоенность в модели разделения государственной власти 

и вообще не учитывает существование судебной власти как таковой и (б) 

концентрирует внимание исследователя якобы на общих чертах республики 

и дуалистической монархии, хотя последний тезис не выдерживает даже 

поверхностной критики.»5  Совершенно верно, но несмотря на то, что 

главное различае парламентской и дуалистической монархии заключается в 

наличии парламентарной системы управления, я всё равно стою на позиции 

выделения «дуалистической монархии». "Правила парламентизма нигде не 

установлены законом, но всюду вырабатываются практикой, они не 

поддаются точному юридическому определению; содержание и сама 

возможность применения их зависит от целого ряда фактических условий, 

прежде всего от существования сплоченного большинства в парламенте6." 

Парламентская монархия - это форма правления, где власть монарха 

ограничена парламентом и должность монарха существует как дань 

традициям.  Есть страны, где парламентская система укоренилась давно 

(Англия, Венгрия, Бельгия), и, несомненно непарламентные (Пруссия и 

остальные немецкие государства). Зачастую начало применений 

парламентарной системы в монархии чередуется с значимыми 

отступлениями от них. " Поэтому, например, Эсмен относит Австрию к 

парламентарным государствам, Еллинек - к дуалистическим.7" 

                                                           
4 Григонис Э. П. Государственный механизм России (история и современность): моногр. / СПб: СПбГУАП, 
2007. 64 с. 
5 Процюк И.В./ Воплощение принципа разделения власти в дуалистических и парламентских монархиях / 
2012. С. 5. 
6  Лимонцева В.А. / Теория государства и права, хрестоматия. / 2015. С. 137. 
7  Лимонцева В.А. / Теория государства и права, хрестоматия.  / 2015. С. 137. 
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1.3. Особенности республиканской формы правления  

В данной части главы будет говориться об особенностях 

Республиканских форм правления, на примере франкского государства.  

«Республика - это форма правления, в которой высшая, 

государственная власть принадлежит выборным органам, избираемым на 

определённый срок и несущим ответственность перед избирателями.»8 

Основными признаками республики являются:  

1. Существование единоличного или коллегиального главы 

государства; 

2. Выборность на определённый срок главы государства и 

других верховных органов государственной власти; 

3. Осуществление государственной власти не по 

собственному праву, а по поручению народа; 

4. Юридическая ответственность главы государства в 

случаях, предусмотренных законом; 

5. Обязательность решений верховной государственной 

власти для всех других государственных органов; 

6. Преимущественная защита интересов граждан 

государства, взаимная ответственность личности и государства. 

На основании изложенного следует выделить несколько видов 

Республики и их отличительных черт: 

1. Президентская республика. 

a) Внепарламентский метод избрания президента и 

формирования правительства; 

b) Высшие органы государственной власти обладают 

значительной самостоятельностью; 

                                                           
8 Корельский В.М., Перевалов В.Д./ Теория Государства и права Учебник для вузов / 2002г. С.111 
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c) Ответственность правительства перед президентом, а не 

перед парламентом; 

d) Более широкие, чем в парламентской республике, 

полномочия главы государства; 

e) Президент непосредственной ответственности перед 

парламентом не несет;  

f) Президент не может распустить парламент; 

2. Парламентская республика:  

a) Президент осуществляет законотворческие и 

управленческие функции; 

b) Президент изложения либо парламентом, либо 

расширенной коллегией, состоящей из членов парламента и 

представителей регионов; 

c) В случае необходимости парламент может объявить 

правительству вотум недоверия; 

d) Президент назначает главу правительства; 

e) Правительство формируется из партией или партиями, 

имеющие большинство в парламенте; 

3. Смешанная республика: 

a) Президент в формально-правовом смысле отделен от 

руководства исполнительной властью, которое возлагается на 

председателя правительства; 

b) Президент имеет право роспуска парламента или его 

нижней палаты.  

"В президентских республиках, как правило, президент будучи главой 

государства, возглавляет исполнительную власть. Так же в в классическом 

варианте действует принцип разделения властей."9 

                                                           
9 Абдунаев М. И., / Теория государства и права. / 2010. С.59. 
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Такая форма правления обеспечивает большую степень политической 

стабильности. Президент, избранный народом на срок, определенный 

конструкцией, является не только главной госудства, но и выступает в роли 

символа нации, объединяющий граждан госудства. Но с другой стороны это 

влечет за собой трения между исполнительной и законодательной ветвей 

власти и провоцирует конституционный кризис, а при определенных 

условиях даёт почву для авторитаризма. 

Особую роль в президентской республике играет конгресс. Главная 

его функция - законодательная и президент не имеет право роспуска не 

одной из его палат. Стоит отметить что именно разногласия между 

президентом и конгрессом, как писалось мною выше, ведут к 

конституционному кризису. "Сам же конституционный кризис 

представляет собой всеобщую дестабилизацию конституционной системы 

государства, чрезвычайно острую форму обнаружения противоречий, 

пронизывающих экономическую, политическую, духовную сферы 

общества. Наблюдается сильный разрыв, дисбаланс фактической и 

юридической конституции, что создает невозможность нормального 

функционирования конституционной системы без радикальных изменений 

и обновления всех ее институций. Выходом из Конституционный кризис 

является создание новой конституционной системы, основой которой 

должна стать обновленная Конституция, способная привести в соответствие 

юридическую и фактическую конституции, т.е. должный (установленный 

действующей Конституцией) и реальный конституционный порядок, 

прекратить разрушение всего общества."10   

В парламентской республике в отличие от президентской 

исполнительная власть возлагается на премьер - министра, а правительство 

назначается парламентом и несет перед ним полную политическую 

                                                           
10 Червонюк В. И., Калинский И. В., Иванец Г. И. / Энциклопедический словарь «Конституционное право 
России / М.: Юридическая литература. 2002. 
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ответственность. С одной стороны это несомненное достоинство такой 

формы правления, но с другой недостаток. Если при отсутствии прочного 

большинства, у какой-либо одной партии, то в случае раскола партии и 

появлении фракции(ий), голосующей вместе с ее противниками, 

правительство утрачивает стабильность, что ведет к нестабильном 

политической обстановки в стране. Парламентское большинство способно 

создать угрозу тирании. Примером этого может послужить приход к власти 

Гитлера в 1933 году, где он не имел абсолютного большинства в 

представительном органе. Но бесспорным достоинством является то, что 

глава исполнительной власти и его кабинет назначается и контролируется 

парламентом, что сводит конфликт между ветвями власти к минимуму.  

Неотъемлемой части этой формы правления является правительство, 

что осуществляет контроль в виде интерпелляции, резолюции, выражая 

отношение депутатов к тому или иному вопросу, проводимых 

следственными комиссиями.  

Существует ряд стран которых невозможно отнести к "чистым" 

парламентских или президентским республикам, такая форма правления 

подкатила название - смешанная. Образцом такой республики является 

Франция. 

Становление Республиканской формы правления во Франции можно 

связать с принятием Конституции 3 сентября 1791 года. В основе 

Конституции лежат два основополагающих признака: национального 

суверенитета и разделения властей.  

"Политический кризис, сокрушивший страну в 1956 г., разгоравшаяся 

столетняя война и выступления военных против правительства в Алжире, 

угрожавшие перекинуться в саму Францию и привести в итоге к военному 

перевороту, повлекли за собой выход на политическую арену Ш. де Голля. 

Именно он провёл конституционную реформу, целью которой стало 

создание более устойчивой и стабильной формы смешанного 
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республиканского правления, которая и была закреплена в новой 

Конституции Французской республики, принятой на референдуме 1958 г."11 

Вторым лицом в государстве является  премьер-министр, который 

регулирует деятельность правительства. Но несмотря на это во Франции 

выработан довольно четкий механизм контроля правительства со стороны 

парламента. Таким образом парламент выражает правительству недоверие, 

приняв резолюцию порицания. Если за эту резолюцию голосует 

большинство - правительство должно подать в отставку.  

Среди всех Республик хочется выделить – «советскую республику», 

характерными чертами которой является: 

1. Соединение законодательной и исполнительной власти в 

лице Советов, которые являлись основной составляющей всего 

аппарата власти. 

2. Объедение высших и местных и органов власти в единую 

представительную систему, основную на демократического 

централизма.  

3. Советы строились по принципу открытого классового 

представительства. 

4. Неравное избирательное право, где прилеплять 

отдавалось рабочему классу.  

5. Единственная политическая привиться, имеющая статус 

государственной партии. 

Совет, в свою очередь обладал правом принятия законов, в лице 

исполнительный органов власти сами проводили их в жизнь. Так же Совет 

утверждал состав систем судебных органов, что имели судебно-

                                                           
11 Шмачкова Т./  Политология /. М.: Проспект, 2010. 403 с. 
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исполнительную функцию. Примером такой республики являлся Советский 

Союз Социалистических Республик. 

 

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ В 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВ.  

 

2.1. Теоретико-правовой анализ государств с монархической 

формой правления  

 

Ярчайшими примерами абсолютной монархии является Ватикан и 

Оман. В Омане формой правления является - «абсолютная монархия», во 

главе которой стоит абсолютный монарх – султан. Султан Омана, в свою 

очередь является не только главой государства, но и правительства, 

верховным главнокомандующим, министром обороны, иностранных дел и 

финансов.  

Судебная система Омана регулируется по средству Королевского 

указа и делиться она на 3 уровня: 

1. Первичный суд; 

2. Апелляционный суд;  

3. Верховный суд; 

4. Административный суд.  

В полномочия Султана входит назначение кабинета министров. 

Члены королевской семьи обладают весьма ограниченным политическим 

влиянием. Некоторые из них занимают несколько постов в кабинете 

министров. Стоит отметить что такой стиль управления ведёт к тому, что 

после смерти главы государства, никто из королевской семьи заменить его 

не сможет, в виду отсутствия нужных навыков. Сосредоточение всех ветвей 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7_90/99&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7_90/99&action=edit&redlink=1
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власти в одних руках и полном их контроле, даёт нам право утверждать, что 

форма правления такого государства, как Оман, является классической 

«абсолютной монархией».   

Рассмотрим подробнее правительство государства Ватикан. 

Официальная форма правления Ватикана «Абсолютная теократическая 

монархия», во главе государства находиться суверенный Святого Престола 

– Папа Римский, в руках которого сосредоточены абсолютная, 

законодательная, исполнительная и судебная власть. Главой 

исполнительной власти является Государственный секретарь, а главой 

административной ветви власти – Папская Комиссия во главе с 

губернатором, назначаемая Святым Престолом. Она назначается на 5 

летний срок одновременно с губернатором, который становиться 

губернатором самого Ватикана. Главный административный орган – 

Римская курия, согласно Апостольским конституциям «Regimini Ecclesiae 

Universae» (1967 год) и «Pastor Bonus» (1988 год). С юридической точки 

конституции в Ватикане никогда не было, но фактически её роль выполняли 

Конституционные акты от 7 июня 1929 года, среди которых наибольшее 

значение имел Основной закон и " Regimini Ecclesiae Universae" от 15 

августа 1967 года, содержащая реформу Римской курии.  

Исполнительную и законодательную ветвь власти представляет 

Государственный секретариат. Главе Государственного секретариата 

предоставлены все полномочия в области светского суверенитета, т.е он 

фактически является премьер-министром. Государственный секретариат 

занимается так же вопросами внутренней и внешней политики. Высшие 

консультативные органы предоставлены Вселенским собором, коллегией 

кардиналов и епископским синодом.  

Наблюдаемая связь между Святым Престолом и Папой Римским 

говорит о теоретичности данного государства, а аппарат государственного 
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управления об абсолютизме, что делает это государство уникальным в 

форме его правления. 

Хотелось бы на примере Великобритании, или же Соединённого 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, доказать 

существование такой формы правления, как – «дуалистическая монархия». 

Ранее мною упоминалось о позиции Процинюка, которая говорит о том, что 

выделение такой формы правления, как «дуалистическая монархия» не 

корректно. Мы привыкли считать Великобританию «конституционной 

монархией», где есть и монарх и конституция, но Головистикова А.Н. 

относит её к «парламентарной монархии», что, как писалось мною выше, 

весьма оправдано. Официальной формой правления Великобритании 

является – «парламентарная монархия», но я считаю, что конституционную 

составляющую формы управления данного государства отметать не 

рационально. Для подтверждения статуса «дуалистической монархии» 

стоит рассмотреть саму конституцию Великобритании и её аппарат 

управления.  

Что касательно конституции Великобритании, то она является 

некодифицированной конституцией, состоящей из законов, прецедентов и 

так же конституционных обычаев самой Великобритании, что регулируют 

отношения между всеми ветвями власти, а так же государством и народом. 

Формально, с юридическо-правовой точки зрения, конституция, в данном 

государстве, отсутствует, но фактически она существует и действует. Это 

обуславливается тем, что характерной чертой права Великобритании 

является использование в качестве правового источника судебный 

прецедент, что так же выделяет её на фоне других Европейских государств. 

Так же общий порядок принятия и изменения законов, придаёт гибкости 

основному закону, что позволяет миновать сложные процедуры дополнения 

и изменений его, но несмотря на это, право охраняется обычаем.  

Конституцию Великобритании можно разделить на 3 составляющие:  
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1. Статусное право; 

2. Общее право; 

3. Конституционные соглашения.  

К источникам конституции обычно относят множественные 

нормативно правовые акты, т.е. от правовых актов, принятых до XX века, 

вплоть до актов, принятых исполнительной властью на основе прав, 

делегированных Парламентом.  

Парламент Великобритании состоит из двух палат: 

1. Палата лордов (верхняя); 

2. Палата общин (нижняя).  

Палата лордов, верхняя палата, состоит как правило из духовенства, 

пэров и лордов по апелляции, что делает её весьма консервативной, так как 

многие унаследовали своё место в парламенте. В отличие от верхней 

палаты, палата общин, носит демократический характер, избирательный. 

Парламент обладает законодательной и судебной властью. Так как 

парламент в своё время из королевского совета эволюционировал в 

парламент таковой, которым он представляется сейчас. Он имеет большое 

влияние на корону, несмотря на то, что монарх имеет возможность роспуска 

парламента. Роль самой короны в парламенте, весьма спорна. В теории, 

власть исходит непосредственно от монарха, но на практике, фактически, 

верхняя и нижняя палата практически не ограничена.  

Наличие либо парламента, либо конституции отрицать не возможно. 

Поэтому, я считаю, что называть форму правления данного государства 

«парламентарной монархией» невозможно, точно так же, как и 

«конституционной монархией».  Назвать Великобританию 

«конституционной монархией» не возможно, лишь потому, что как таковой, 

конституции в, данном государстве, нет. Однако называя форму правления 

Соединённого Королевства – «парламентарной монархией», мы забываем о 



21 
 

фактическом существовании конституции, что является ошибкой. В веду 

всего написанного мною выше, я отношу Великобританию к «смешанной 

монархии», так называемой «Дуалистической монархией».   

 

2.2. Теоретико-правовой анализ государств с республиканской 

формой 

 

Первым примером сраны республиканского строя является Франция. 

Официальная форма правления Франции – «президентско-парламентская 

республика». Законодательный орган Пятой республики двухпалатный 

парламент: 

1. Сенат; 

2. Национальное собрание.  

По Конституции Пятой республики законодательная власть вручалась 

однопалатному Национальному собранию. Здесь мы видим признаки 

парламентской республики.  Срок полномочий – два года. В состав 

Национального собрания входило 745 депутатов, избравшиеся на основе 

косвенного и цензового голосования. Повторив формулировки Декрета от 

22 декабря 1789 г. о делении граждан на активных и пассивных, в 

Конституции были несколько ужесточены требования для активного 

гражданства:  

1. Представление расписки об уплате прямого налога; 

2. Состоять в списках Национальной гвардии; 

3. Принести гражданскую присягу. 

Сама же структура конституции выстраивает следующую линию:  

Президент - правительство - парламент.  
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Центральным звеном всей политической системы стал президент 

Республики. Ему была отведена роль "высшего арбитра", призванного 

обеспечивать нормальное функционирование государственных органов, а 

так же преемственность государства. (Ст.5)  

Президент назначал главу правительства, и остальных членов 

правительства, председательствовал и заседал в Совете и Комитете 

национальной обороны, а так же в Высшем Совете магистратуры. Так же в 

его полномочия входит полномочия главы вооружённых сил, назначение на 

высшие гражданские и военные должности. 

Стоит отметить, что президент имеет весьма значительные 

полномочия в исполнительной законодательной сфере, может спокойно 

обходить парламент, передавая некоторые виды законопроектов на 

референдум.  

Это признаки " президентской республики", но согласно статье 12 

Конституции Пятой Республики президент получил так же право на роспуск 

нижней палаты парламента, что не характерно для "президентской 

республики" и является признаком "парламентской республики". Однако во 

избежание установления диктатуры предусматривается ряд гарантий, но во 

время чрезвычайного положения его действия никак не контролируются. 

Так же в Конституции так устанавливался другой порядок избрания 

президента, не по средству парламента, а прямым. Это является ещё одним 

подтверждением того, что Франция представляет из себя "смешную 

республику", где второе место в государственном механизме играет 

правительство.  

В статье 20 определялось, то что правительство определяет и 

осуществляет "политику нации". "Стоило бы обратить внимание на то, что 

в 1992 году Конституция Франции была дополнена разделом " Европейский 
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Союз", все более отчетливо стала проявляться тенденция к признанию 

верховенства "коммунитарного права" над национальным правом"12.  

Примером же «супер президентской республики» является США. 

Прямого указания о том, что формой государственного управления является 

республика, в Конституции страны нет. Она гарантирует республиканскую 

форму правления лишь штатам (разд. 4 ст. IV). Однако наличие избираемого 

на определённый срок Президента, выполняющего функции 

исполнительной ветви власти, а так же и главы государства, что несёт 

ответственность перед парламентом служат доказательством того, что в 

США именно республиканская форма правления. Эта форма 

государственного управления была разработана «отцами основателями», 

где президент является по сути неограниченным монархом.  В соответствии 

с конституцией США, президент, являясь одновременно главой государства 

и представителем исполнительной власти, так же является единственным 

должностным лицом федерального правительства, избираемым гражданами 

страны на четырёхлетний срок с правом одного переизбрания.  

Невозможно не согласиться с Б.А.Страшуным, который, отведя 

раздел Конституционному праву Америке в своём учебнике, пишет: 

«Юридические и фактические возможности ветвей власти по 

взаимовлиянию обусловили их неодинаковое соотношение в различные 

исторические периоды. Разумеется, речь идёт прежде всего о борьбе за 

лидерство между Конгрессом и Президентом. Истории США известны 

времена возвышения то одного, то другого в зависимости от сочетания 

экономических, политических, социальных и иных факторов. Правда, чаще 

чаша весов склонялась в пользу президентской, то есть исполнительной, 

власти. Периоды некоторого нарушения равновесия ветвей власти в пользу 

одной из них не меняют общей оценки президентской республики как 

формы правления, позволяющей наиболее полно и глубоко осуществить 

                                                           
12 Карашенинникова Н.А./ История Государства и Права Зарубежных Стран /  М: 2010 с.239. 
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принцип разделения властей и установить баланс между различными 

ветвями власти.»13  

Введу исторических предпосылок создания государства особую роль 

играет Конгресс, который состоит из: 

1. Палата представителей; 

2. Сената.  

К его полномочиям относиться:   

1. Устанавливать финансовую и бюджетную политику 

Соединенных Штатов; 

2. Устанавливать и взимать налоги, сборы, пошлины и 

акцизы; 

3. Объявлять войну, обеспечивать оборону и общее 

благосостояние страны; 

4. Принимать в состав США новые штаты; 

5. Регулировать торговлю с иностранными государствами и 

между штатами; 

6. Учреждать суды, нижестоящие по отношению к 

Верховному суду; 

7. Выпускать национальную валюту; 

8. Устанавливать единую систему мер; 

9. Создавать вооружённые силы; 

10.  Выдавать патенты; 

11.  Организовывать почтовую службу и многие другие. 

В конституции говориться о том, что Президент имеет весьма 

обширные права в области обеспечения внешней безопасности страны, 

международных сношений, тесного взаимодействия с законодательной и 

                                                           
13 Страшун Б. А. / Конституционное (государственное) право зарубежных стран// Часть Особенная: 
страны Америки и Азии / НОРМА. 2001. — 656 с. 
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исполнительной ветвью власти. Чрезвычайные полномочия Президента 

США прямо не предусмотрены Конституцией. В области внешней политики 

Президент заключает международные договоры, назначает послов, 

консулов и иных полномочных представителей страны в иностранных 

государствах и международных организациях.  Опять же, к примеру, при 

заключение международных договоров роль Сената не так велика, как 

президента, именно его слово является решающим, что подтверждает его 

главенствующие положение.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведя исследование стоит отметить, что форма правления 

подразумевает следующее:  

1. Как осуществляется верховная власть, а именно по средству 

коллегиального или единоличного субъекта; 

2. Какова структура высших органов государственной власти;  

3. Как разграничивается компетенция между высшими органами 

государственной власти;  

4. Какова степень ответственности высших органов 

государственной власти перед населением.  

Понятие формы правления является одной из важнейших, 

содержательных характеристик политико-правовой науки и 

государствоведения в целом. Непосредственно, так же его 

методологическое значение. Ещё Кант рассматривал форму в качестве 

принципа упорядочения, синтеза материи государственности.  

Государство как политическая организация общества, динамично, оно 

находится в процессе постоянного развития и совершенствования. 

Преобразование сущности и изменение содержания деятельности 
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государства обычно побуждают к соответствующим изменениям в его 

форме.  На протяжении многих лет, по традиции, идущей ещё от 

античности, в центре внимания находились два вопроса:  

1. Разнообразие форм правления;  

2. Поиск наилучшей формы правления для данного времени и 

страны в том числе. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что в современном 

мире существует многообразие форм правления, а поиск идеальной формы 

правления находит своё отражение в гибридных формах правления. 
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