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ОЛИТИКА

5.3. Три составляющих 
формы государства.
Форма правления

ФОРМА ГОСУДАРСТВА

Ф орм а государства неразрывно связана с его сущ но
стью  и содерж анием. Н а протяж ении развития истории 
форма государства подвергалась различным изменениям 
под влиянием социально-экономических, политических, 
идеологических факторов. М енялось и представление о по
нятии «форма государства».

Форма государства — это система организации государст
венной власти и ее устройство.

В современной науке под категорией «форма государ
ства» понимают особенности внутренней организации госу
дарства, порядок образования и стр ук тур у  органов государ
ственной власти, территориальное распределение власти и 
характер взаимоотнош ений центральной и местной власти, 
методы осущ ествления управленческой деятельности госу
дарства.

В соответствии с таким  подходом вы деляю т три

§
ст авляющ их формы государства:
Iформа правления;

| форма государственного устройства;
форма политического (государственно-правового) режима. 
Понятие «форма государства» имеет не только теоретиче

ское, но и практическое значение. От того, как организована 
и ф ункционирует государственная власть, каковы  ее отно
ш ения с населением, зависят эффективность государствен
ного управления обществом, престиж  правительства, ста
бильность правопорядка, реализация прав и свобод граждан.Форма правления — это способ организации ..верховной государственной власти, 

определяющий структуру высших органов государства, порядок их образования, срок 
полномочий, распределение компетенции между ними, а также характер взаимоотно
шений с населением и степень его участия в формировании органов власти.
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В зависимости от того, как  осущ ествляется власть —  еди
нолично и наследственно или коллегиально и на выборной 
основе, различаю т две формы правления: монархию  и рес
публику.

ПОЛИТИКА

МОНАРХИЯ

Монархия — это форма правления, при которой верховная государственная власть 
осуществляется единолично, пожизненно, передается по наследству и не предусматри
вает ответственности перед населением.

П ереход власти не по наследству происходит в случае 
прерывания династии либо в том случае, когда законода
тельством предусмотрено избрание м онарха (например, в 
Речи Посполитой в X V I — X V III вв.).

М онарх олицетворяет собой государство, действуя во 
внутренней и внешней политике от своего имени.

В н ауке вы деляю т неограниченную  (абсолютную) и огра
ниченную (конституционную ) монархии.

Абсолютная монархия — это форма правления, при которой власть монарха не огра
ничена никаким представительным органом и юридически, т.е. отсутствуют парламент 
и конституция.

Конституционная монархия — это форма правления, при которой в силу основного 
закона государства — конституции — власть распределена между монархом и пар
ламентом.

М онарх вы ступает единственным высш им органом госу
дарства. В его лице соединяю тся все ветви власти. Д ействия 
монарха ником у не подконтрольны. Однако эти признаки 
абсолютной монархии имеют формальное основание. Н а де
ле часто случалось, что формально неограниченный монарх 
испы ты вал сильное влияние со стороны своего окруж ения в 
силу состояния здоровья, характера, возраста. Но это не ме
няло сущ ности абсолютной м онархии. В  современном мире 
абсолютными м онархиями остаю тся некоторы е государства 
Ближ него Востока, например Саудовская А р ави я. Разно
видностью абсолютной монархии является теократиче
ская монархия, при которой монарх представляет и свет
скую  и религиозную  власть (например, Ватикан).



ПОЛИТИКА
В зависимости от объема полномочий этих д вух  органов 

вы деляю т дуалистические и парламентарные монархии.

Монархии существовали на всех этапах развития государственности. В период рабо
владения в странах Востока преобладали деспотические монархии (восточная де
спотия), существовавшие в государствах азиатского способа производства и отличав
шиеся практически неограниченной властью монарха (деспота), личность которого обо
жествлялась.
Античную форму монархии представляла Римская империя (I в. до н.э. — V в. н.э.). 
В ходе ее развития постепенно ликвидировались республиканские институты, и власть 
монарха приобрела неограниченный характер.
В период Средневековья феодальные монархии прошли три этапа развития. Ранне
феодальная монархия возникла в ходе разложения родового строя. Она характери
зуется слабостью центральной власти, сохранением пережитков родо-племенных от
ношений, личной зависимостью глав регионов (вассалов) от монарха (сюзерена). Ос
нованные на остатках родового строя отношения личной зависимости со временем 
утрачивали силу, что неизбежно вело к дроблению государства на мелкие территори
альные единицы (княжества, герцогства, графства и др.).
Сословно-представительная монархия образуется вследствие преодоления периода 
раздробленности и формирования единых государств. В условиях слабости централь
ной власти монархам требовалась поддержка основных групп населения — сословий. 
Возникали сословно-представительные органы, имеющие совещательный характер и 
ограничивающие власть монарха в законодательной сфере (Генеральные штаты во 
Франции, Парламент в Англии, Земский собор в России). По мере формирования раз
ветвленного чиновничье-бюрократического аппарата и укрепления центральной вла
сти монарх переставал нуждаться в сословно-представительных учреждениях. Проис
ходил переход от сословно-представительной монархии к абсолютной.
Абсолютная монархия характеризуется усилением власти монарха, который сосредо
точивает в своих руках всю полноту законодательной, исполнительной и судебной вла
сти, опираясь на полицию, армию, бюрократический аппарат. В период абсолютизма 
начинается процесс разложения феодального строя и зарождения буржуазных отно
шений. Противоречия между молодой буржуазией и старыми феодальными порядками 
приводят к революции, в ходе которой происходят свержение монархии и установле
ние республики (Франция) или достигается компромисс между буржуазией и феода
лами, в результате чего сохраняется монархия в конституционной форме (Англия).

В д у а л и с т и ч е с к о й  м о н а р х и и  парламент имеет зако
нодательные полномочия, монарх является главой испол
нительной власти. Парламент в так и х государствах состо
ит, к ак  правило, из д вух  палат. Н иж няя палата формиру
ется выборным путем , верхняя —  назначается монархом. 
Кроме того, монарх формирует правительство, которое 
ему подотчетно, имеет право вето (неутверж дения законов)

ПОЛИТИКА

Атрибуты монархи
ческой власти

и право неограниченного роспуска парламента. Д уали сти 
ческая монархия имела ш ирокое распространение в период 
становления и развития бурж уазны х отнош ений (Герман
ская империя, И талия в конце X I X  —  начале X X  в.). Совре
менные примеры дуалистической монархии —  М арокко и
Иордания.

В п а р л а м е н т а р н о й  м о н а р х и и  власть монарха значи
тельно ограничена, законодательная власть полностью при
надлежит парламенту. П равительство формируется парла
ментом и ему подотчетно. М онарх выполняет представитель
ские ф ункции, формально утверж дает состав правительства 
и подписывает законы. Однако ф актически власть монарха 
является символической, самостоятельная его деятельность 
невозможна без согласия парламента. Главой государства
вы ступает не монарх, а глава правительства. Положение мо
нарха характеризуется выражением «царствует, но не пра
вит». Тем не менее парламентарная монархия сущ ествует во 
многих современных государствах (Англии, И спании, Д а
нии и др.), что доказывает ее ж изнеспособность. М онарх в 
этих странах играет роль символа единства нации, непод
купного арбитра, стоящ его выше политических страстей.

РЕСПУБЛИКА

Республика — это форма правления, при которой верховная государственная власть 
принадлежит выборным органам, избираемым населением на определенный срок 
и несущим ответственность перед избирателями.
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Важнейшей чертой республики как формы правления 

является выборность главы государства, исключающей 
наследственный или иной не выборный способ передачи 
власти.

Республики, как и монархии, существовали в разных ти 
пах государства.

531 Рабовла
Ш  мократии

достигши
политике
В период
на и суще
Любек, Н
блика ста
еле 1917

\ельческими республикам и  были так называемая республика афинской де- 
, где участие в осуществлении власти принимали все свободные граждане, 
э двадцати лет, и аристократическая республика (Рим), в которой реальными 
жими правами обладала военно-земельная аристократия. 

ф еодализм а республиканская форма правления была мало распростране- 
ствовала в крупных торговых городах-государствах, таких как Венеция, Генуя, 
овгород, Псков и др. После череды буржуазных революций в Европе респу- 
новится одной из основных форм правления буржуазного государства, а no- 
г. —  единственной формой правления государства социалистического типа.

Современные республики разделяются на три вида:
1) парламентские;
2) президентские;
3) смешанные.

^  Парламентская республика это форма правления, при которой верховная государ- 
S ) ственная власть принадлежит парламенту.

Парламент определяет направления внутренней и внеш
ней политики государства. Правительство в такой респуб
лике формируется парламентским путем и несет ответ
ственность перед парламентом. Оно остается у власти до 
тех пор, пока пользуется доверием парламента. Если пар
ламент выносит вотум недоверия правительству, оно обяза
но уйти в отставку. Президент, являясь главой государства, 
не может быть главой правительства. Это означает, что он 
лишен возможности направлять деятельность правитель
ства. Полномочия президента хотя и являются формально 
обширными, в действительности не могут полностью реа
лизовываться без согласия правительства и парламента.

Таким образом, в парламентской республике высшая 
представительная власть реально контролирует испол
нительную, не допуская возможность коррупции и злоу
потреблений. Однако в парламентских республиках ча
сты правительственные кризисы, которые не способствуют362
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установлению политической стабильности. Примерами пар
ламентских республик являются Италия, Австрия, ФРГ.

Президент избирается непарламентским путем, чаще 
всего всеобщим голосованием. Правительство формируется 
президентом и несет перед ним ответственность. Президент 
имеет больше полномочий, чем в парламентской респуб
лике. Он определяет основные направления внутренней 
и внешней политики государства, имеет право законода
тельной инициативы и право вето на законы, принимаемые 
парламентом, является верховным главнокомандующим, 
вправе ввести чрезвычайное и военное положение. В уста
новленных законом случаях президент может распустить 
парламент. В то же время и парламент может отстранить 
президента от власти (импичмент).

Президентская республика —  это форма правления, при которой высшим должност
ным лицом в государстве является президент, наделенный реальными властными пол
номочиями и соединяющий в своих руках функции главы государства и главы прави
тельства.

Президентскую республику отличает сильная исполни
тельная власть, наряду с которой в соответствии с принци
пом разделения властей осуществляются законодательная 
и судебная власть. Такой механизм позволяет эффектив
но действовать системе сдержек и противовесов и способ-

Президент 
Российской 
Федерации 
В. В. Путин
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ствует гармоничному функционированию властей, позво
ляя избегать произвола со стороны какой-либо из них, в 
первую очередь со стороны исполнительной власти. Тем не 
менее президентская форма правления небезупречна. Она 
таит в себе возможность конфликта между законодатель
ной и исполнительной властью, что чревато конституцион
ным кризисом. Такая ситуация возможна, если президент 
и парламентское большинство принадлежат к различным 
политическим партиям. Классическими примерами прези
дентской республики являются США и Мексика.

В реальной политической жизни конкретной страны ча
сто складывается ситуация, при которой возможно появле
ние смешанной республики, сочетающей черты парла
ментской и президентской республик. В смешанных респу
бликах президент и парламент в той или иной мере делят 
свои полномочия по отношению к правительству. Так, 1Г” 
Российской Федерации президент, формально не являясь 
главой правительства, выполняет многие его функции. Фе
деральное Собрание и нижняя его палата — Государствен
ная Дума — могут оказывать воздействие на правительство, 
контролируя его деятельность. Другим примером смешан
ной республики является Франция.

Сочетание черт парламентской и президентской респу
блик характерно для вновь образованных государств совре
менности. Это связано со стремлением извлечь все положи
тельное из традиционных форм республиканского правле
ния. Однако в этом случае не удается избежать недостатков. 
Так, стабильность правительства значительно снижается в 
связи с усилением контрольных функций парламента. И на
оборот, увеличение полномочий президента влечет за собой 
уменьшение роли высшего представительного органа власти.

Развитие философской мысли и исторической практики 
во второй половине XIX — XX в. вызвало к жизни понятие со
циалистическая республика. Социалистическая респуб
лика соответствует социалистическому типу государства.

Теоретические принципы социалистической республи
ки были сформулированы в трудах основоположников 
марксизма-ленинизма. Утверждалось, что только такая ре
спублика сможет обеспечить полновластие трудящихся во 
главе с рабочим классом и его партией. Государственная 
власть должна суверенно распоряжаться обобществленными 
средствами производства и контролировать распределение 
материальных благ. Органы государства представляют собой 
единую систему, в рамках которой сочетаются законодатель-
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ная и исполнительная власть. Это позволяет осуществлять 
контроль за деятельностью исполнительной власти. Переход 
к социалистической республике происходит путем соверше
ния пролетарской социалистической революции, в результа
те которой устанавливается диктатура пролетариата.

Исторически первым опытом социалистической республики была Парижская комму
на (1871 г.). Во время ее кратковременного существования был реализован принцип 
всеобщего равного избирательного права, устранены привилегии депутатов и введено 
право их отзыва. Старый государственный аппарат был полностью заменен новым. 
В его деятельности совмещались законодательная, исполнительная и судебная функ
ции. В результате победы социалистической революции в России в 1917 г. была уста
новлена Советская республика. По мнению В.И.Яенина, Советы обеспечивали реаль
ное участие трудящихся в управлении государством при совмещении законодательной 
и исполнительной власти. Руководящую роль в организации государственной и обще
ственной жизни играла партия рабочего класса. Выборы в Советы сразу после рево
люции и по Конституции 1918 г. строились на классовой основе. Избирательное право 
имели только трудящиеся. Однако и среди них преимущество отдавалось рабочим. Кон
ституция 1936 г. ввела всеобщее избирательное право и отменила классовый принцип 
в формировании органов власти, создав единую систему Советов депутатов трудящих
ся. Конституция 1977 г. изменила название Советов. Они стали называться Советами 
народных депутатов и иметь более широкие полномочия. В действительности власть 
Советов часто подменялась властью коммунистической партии.
После Второй мировой войны социалистический строй устанавливается в ряде госу
дарств Восточной Европы, Азии, на Кубе. Форма правления в этих странах получила 
название народно-демократическая республика. Общие черты ее схожи с признака
ми Советской республики. В организации управления отрицался принцип разделения 
властей, а государственная власть подменялась властью партократии.

В настоящее время социалистические республики про
должают существовать (Куба, Китайская Народная Респуб
лика, Корейская Народно-Демократическая Республика). 
Причем в Китае идет процесс реформ при сохранении со
циалистического строя. Все это не позволяет отрицать социа
листическую республиканскую форму правления как не
жизнеспособную.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Объясните понятие «форма государства».
2. Что такое форма правления? Какие формы правления существуют?
3. Дайте характеристику по форме правления любому из современ

ных государств.
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