
Форма правления государства
Под формой правления понимается структура и статус высших органовгосударственной власти (глава государства, парламент, правительство), а такжепорядок взаимоотношений между ними. По формам правления государства делятсяна монархии и республики.В монархии источником власти является одно лицо, и власть передается понаследству. Монархии бывают двух видов - абсолютные и конституционные.Абсолютная монархия характеризуется всевластием главы государства,правительство назначается монархом и ответственно перед ним. Абсолютныемонархии преобладали в прошлом, а сейчас сохранились в некоторых странахБлижнего Востока - Саудовской Аравии, Катаре, Омане, Объединенных АрабскихЭмиратах.Большинство монархий ограниченные, конституционные (Великобритания,Бельгия, Норвегия, Дания, Испания, Япония и др.). В них полномочия монарха строгоограничены законодательными системами. Монарх не участвуют в законодательнойдеятельности, законы принимаются парламентом, правом вето, где оно существует,монархи практически не пользуются. Правительство образуется на основепарламентского большинства и несет ответственность не перед монархом, а передпарламентом. Оно осуществляет реальное управление страной.Институт монархии во многих странах (особенно европейских) сохраняетсяпотому, что олицетворяет единство нации и незыблемость ее политической системы.Монархии обеспечивают преемственность в политическом развитии, являютсяохранителями традиций.Республика - форма государственного правления, при которой все высшиеорганы государственной власти либо избираются, либо формируютсяобщенациональными представительными учреждениями (парламентами). Этимреспубликанская форма правления отличается от монархии, характеризующейсянаследованием статуса главы государства.В зависимости от того, кто формирует правительство, кому оно подотчетно иподконтрольно, республики подразделяются на три разновидности: парламентская,президентская и смешанная.Главная особенность парламентской республики - образование правительствапобедившими на выборах партиями. Парламент по отношению к правительствуосуществляет ряд функций: издает законы, утверждает государственный бюджет,осуществляет контроль над правительством.Правительство обладает исполнительной властью, нередко законодательнойинициативой, а также правом ходатайствовать перед президентом о роспускепарламента. В большинстве стран членство в правительстве совместимо ссохранением депутатского мандата. Это позволяет привлекать в правительство нетолько лидеров правящих партий, но и наиболее влиятельных представителейпарламентского большинства. Тем самым обеспечивается контроль над парламентоми массовая партийная поддержка.Руководитель правительства официально не является главой государства, нореально он - первое лицо в политической иерархии. Президент занимает в ней болеескромное место, его роль обычно ограничивается представительскими функциями.



Парламентские республики существуют в таких, например, странах, как Италия,Германия, Греция, Швейцария, Индия и Австралия. Они отличаются частой сменойправительств и внеочередными парламентскими выборами.В президентской республике глава государства одновременно выступает и вкачестве главы правительства. Чаще всего он избирается непосредственно народом,руководит внутренней и внешней политикой, является верховнымглавнокомандующим. Сам (а в США с одобрения сената) назначает членов кабинетаминистров, которые ответственны только перед ним.Для завоевания президентского мандата, как правило, необходима поддержкадостаточно влиятельной политической партии. В президентской республикесуществует жесткое разделение властей и их значительная самостоятельность.Парламент не может вынести правительству вотум недоверия, президент же невправе распустить парламент. Лишь в случае серьезных антиконституционныхдействий или преступления со стороны президента ему может быть выраженимпичмент - досрочное отстранение от власти. Однако процедура импичмента оченьзатруднена.Отношения между парламентом и президентом основываются на системесдержек, противовесов и взаимозависимости. Парламент может ограничиватьдействия президента с помощью законов и через утверждение бюджета. Президентобычно обладает правом вето на решения парламента. Для успешного выполнениясвоих обязанностей президент и парламент должны наладить взаимодействие, дажеесли оба института контролируются различными партиями.Впервые президентская республика как форма правления была введена в СШАна основе Конституции 1787 года. В Западной Европе она не получилараспространения. В странах же с длительными авторитарными традициями (вЛатинской Америке, Азии, Африке) эта форма правления нередко трансформируетсяв «суперпрезидентскую республику» с полудиктаторскими полномочиями упрезидентов.Третьей основной разновидностью республики является полупрезидентская,или смешанная республика, сочетающая в себе признаки президентской ипарламентской республик. Она существует в Австрии, Ирландии, Португалии,Польше, Финляндии, Франции, Болгарии и некоторых других странах.Полупрезидентская республика не имеет таких устойчивых типичных черт, какпарламентская и президентская, и в различных странах тяготеет к одной из этихформ. Ее главная характерная черта - двойная ответственность правительства передпрезидентом и перед парламентом.С одной стороны, парламент смешанной республики имеет право вынести вотумнедоверия правительству, сформированному президентом. С другой стороны,президент имеет право распустить парламент и назначить внеочередные выборы (внекоторых странах парламент не может быть распущен в течение конституционноопределённого срока).Таким образом, как и в парламентарных странах, в смешанной республикеправительство может работать, только когда оно опирается на поддержкупарламентского большинства. Но если в парламентарных странах президент илимонарх (номинальный глава государства) лишь формально назначает правительство,реально сформированное парламентской правящей партией или коалицией, то в



смешанной республике избранный народом президент вправе фактическиформировать своё правительство, невзирая на существующее парламентскоебольшинство, вступать в конфликт с парламентом и добиваться его роспуска. Такоеположение невозможно ни в парламентарных странах, ни в президентскойреспублике. Поэтому смешанную республику считают самостоятельной формойправления, наряду с парламентской и президентской.К числу таких стран, по мнению большинства ученых, относится и РоссийскаяФедерация. Полупрезидентская (смешанного типа) республика в Россиихарактеризуется наличием сильной президентской власти при сохранении некоторыхтипичных признаков парламентской республики.Конституция России предусматривает, что Президент России формируетПравительство и решает вопрос о его отставке (ч.2 ст.117). Государственная Думадолжна одобрить предложенную Президентом кандидатуру ПредседателяПравительства (ч.1 ст.111) и вправе добиваться отставки Правительства, выражаяему недоверие или отказывая в доверии (ч.3 ст.117). Однако, в случае трёхкратногоотклонения представленных кандидатур Председателя Правительства РоссийскойФедерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначаетПредседателя Правительства Российской Федерации, распускает ГосударственнуюДуму и назначает новые выборы (ч. 4 ст.111). Также когда Президент не согласен срешением Государственной Думы о вотуме недоверия Правительству, еслиГосударственная Дума в течение трёх месяцев повторно выразит недовериеПравительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации объявляетоб отставке Правительства либо распускает Государственную Думу (ч.3 ст.117).Государственная Дума не может быть распущена по основаниям,предусмотренным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в течение годапосле её избрания (ч.3 ст.109), в период действия на всей территории РоссийскойФедерации военного или чрезвычайного положения, в течение шести месяцев доокончания срока полномочий Президента Российской Федерации (ч.5 ст. 109), атакже с момента выдвижения ею обвинения против Президента РоссийскойФедерации до принятия соответствующего решения СоветомФедерации (ч.4 ст.109).Президент Российской Федерации может быть отрешён от должности СоветомФедерации на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения вгосударственной измене или совершении иного тяжкого преступления,подтверждённого заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличиив действиях Президента признаков преступления и заключением КонституционногоСуда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.В 2008 году в Конституцию России была внесена поправка, усилившаяподотчётность Правительства парламенту. Согласно ей Правительство Россииобязано представлять Государственной Думе отчёты о результатах его деятельности,в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой.


