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Каждое государст во имеет свое уст ройст во, не т олько предписанное в основных законах,
но и осущест вленное на деле, причем нередко бывает т ак, чт о жизнь вносит замет ные изменения
и дополнения в предписанный правопорядок. В зависимост и от положения своего главы —
государст во может быт ь монархией и республикой. Если глава государст ва получает свои полномочия
наследст венно (основные законы указывают т от род или «царст вующий дом», в кот ором эт и
полномочия передают ся по наследст ву) и на всю жизнь, и прит ом свободен от всякой
от вет ст венност и за свои деяния, т о он имеет т ит ул монарха, а государст во являет ся монархией.
Если же глава государст ва получает свои полномочия по избранию, на извест ный срок, и прит ом
являет ся от вет ст венным по суду за извест ные деяния, т о он имеет т ит ул президент а, а самое
государст во являет ся республикой.
Не случайно в древност и повсемест но сущест вовала вера в божест венност ь ф араонов,
императ оров, царей. Монарх выст упал как воплот ившаяся част ица божест ва, из чего следовало его
безапелляционное право повелеват ь и быт ь верховным судьей. Монархическое сознание иерархично:
его носит ели чт ут культ уру ранга и субординации в человеческих взаимоот ношениях.
Республиканское правосознание т ягот еет к раст ворению индивидуально-личност ного начала
в коллект ивном. Даже на ключевом пост у, во главе государст ва ему не нужна яркая индивидуальност ь,
а предпочт ит ельнее рядовой полит ик из числа обыват елей, избираемый на определенный срок
премьер-минист ром или президент ом.
Мир современных монархий многообразен. Полит ическая наука выделяет в наши дни две
разновидност и монархии: абсолют ную и ограниченную (конст ит уционную).
Абсолют ная монархия характ еризует ся сосредот очением в руках монарха всей полнот ы
государст венной власт и: Бахрейн, Бруней, Ват икан, Кат ар, Кувейт , ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.
Так, Саудовская Аравия — эт о абсолют ная т еократ ическая монархия, где король духовный глава,
он же возглавляет законодат ельную и исполнит ельную власт ь.
Ограниченная (конст ит уционная) монархия — эт о ф орма правления, при кот орой власт ь
монарха «сдерживает ся» парламент ом.
Парламент арная монархия — эт о ф орма правления, при кот орой сущест вует ограничение
власт и монарха (Великобрит ания, Япония, Швеция, Норвегия и др.). Монарх выполняет
предст авит ельную ф ункцию, являясь символом государст ва. Он царст вует , но не правит.
Законодат ельная власт ь сосредот очена у парламент а, а исполнит ельную власт ь осущест вляет
правит ельст во во главе с премьер-минист ром. Особый инт ерес предст авляет Великобрит ания. Здесь
законодат ельная власт ь принадлежит монарху и парламент у.
Республика как ист орическая ф орма правления появилась позже монархии. Эт а ф орма возникала
в более благоприят ных климат ических условиях: например, Древняя Греция и Рим. Первые республики
возникли в рабовладельческом общест ве, но наибольшее развит ие республиканская ф орма
правления получила в XX в. (в самом начале XX века в Европе было т ри республики). Главное от личие
республики от монархии, эт о принцип принят ия решений пут ем голосования, а не наследования.
В полит ологии принят о различат ь т ри т ипа республики по принципу руководст ва ст раной:
президент ская, парламент ская и смешанная.

Президент ская республика характ еризует ся т ем, чт о президент являет ся могущест венной
ф игурой во власт ных ст рукт урах общест ва. Он — глава государст ва и одновременно исполнит ельной
власт и. Формирует правит ельст во, кот орое от вет ст венно т олько перед ним. Президент избирает ся
в результ ат е всенародного голосования (США, Бразилия, Казахст ан и др.).
Парламент ская республика характ еризует ся верховенст вом парламент а и от вет ст венност ью
перед ним правит ельст ва. Правит ельст во ф ормирует ся парт ией или коалицией парт ий,
располагающих большинст вом депут ат ских мест в парламент е (Ит алия, ФРГ, Израиль).
Смешанные (полупрезидент ские) республики — от личают ся сильной президент ской власт ью.
Правит ельст во в них от вет ст венно и перед президент ом, и перед парламент ом (Франция,
Порт угалия, Украина)..
Подводя ит ог всему сказанному, замет им, чт о, несмот ря на т о, чт о республика счит ает ся более
прогрессивной ф ормой правления, спор между ней и монархией не завершен и по сей день. Таким
образом, видно, чт о чет кой границы между плохой и хорошей ф ормами правления в современном
мире не сущест вует. Монархия и республика являют ся перспект ивными ф ормами правления, но лишь
при условии ст абильного экономического развит ия и наличия высокой гражданской культ уры
в общест ве. Основной спор: монархия или республика — эт о реальност ь и перспект ива еще
не завершен.
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