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О СОВРЕМЕННЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕСПУБЛИКАХ 

 

Аннотация: В данной работе автор изучает республиканскую форму 

правления, как элемент формы государства раскрывает понятие 

нетрадиционных (нетипичных) республик, приводит их классификацию. В 

данной работе обозначены актуальность и важность исследования проблемы 

республик на примере современных государств. В статье анализируются 

особенности суперпрезидентской, теократической, социалистической, 

квазипарламентской республики, джамахирии и делается вывод о 

теоретической и практической значимости их изучения, что позволяет 

повысить эффективность государственного управления и произвести 

существенные государственные преобразования путем коррекции формы 

правления с учетом ее исторических особенностей. 

Ключевые слова: форма правления, республика, виды нетрадиционных 

республик. 

Summary: In this work the author studies the republican form of government as 

the element of a form of the state opens a concept of the nonconventional (atypical) 

republics, gives their classification. In this work the relevance and importance of a 

research of a problem of the republics on the example of the modern states are 

designated. In article features of the superpresidential, theocratic, socialist, 

quasiparliamentary republic, Jamahiriya are analyzed and the conclusion about the 

theoretical and practical importance of their studying is drawn that allows to increase 
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efficiency of public administration and to make significant state transformations by 

correction of the form of government taking into account its historical features. 

Keywords: form of government, republic, views of the nonconventional 

republics. 

 

Государство представляет собой целостность содержания и формы. По 

отношению к содержанию форма является внешней оболочкой и обеспечивает 

вполне определенное содержание. В юридической литературе сложилось 

представление о форме государства, как единстве трех элементов: формы 

правления, формы государственного устройства и государственно-правового 

режима. В зависимости от формы правления государства подразделяют на 

монархии и республики. Существуют также нетрадиционные (или нетипичные) 

монархии и республики [1]. 

Монархий в мире много. Но «гибридные» ее формы не представляют 

особого интереса для исследователей. Более перспективными являются 

смешанные формы республики, такие как: суперпрезидентская, теократическая, 

социалистическая и квазипарламентская. В них наблюдается самое различное 

соединение элементов парламентарной и президентской республики, а иногда 

появление таких черт, которых не было ни у одной из этих форм. В итоге 

происходит не просто смешение разных сторон отдельных разновидностей 

республиканской формы правления, а рождается новое качество, возникает 

своеобразный гибрид [2]. 

В связи с особой ролью главы государства, концентрацией в его руках 

больших полномочий отдельные страны Латинской Америки получили название 

суперпрезидентских республик. Они подразумевают наличие сильной 

президентской власти, которая сосредоточена в руках главы государства. 

Яркими представителями суперпрезидентской республики являются 

преимущественно страны Латинской Америки, а также Тунис, Уганда, 

Экваториальная Гвинея и другие государства [3]. 
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В теократических республиках пост главы государства занимает 

президент, который также является высшим духовным лицом в государстве. Как 

правило, в таких государствах особо важную роль играют нормы шариата. К 

теократическим республикам относятся Афганистан и Иран. 

Важную роль среди нетипичных форм правления играет социалистическая 

республика. Это особая форма государственного правления, возникшая в ряде 

стран в результате социалистической революции и обеспечивающая 

полновластие трудящихся во главе с рабочим классом и его партией. Примером 

такого вида республики традиционно считается Союз Советских 

Социалистических Республик. 

Квазипарламентская республика подразумевает сосредоточение сильной 

власти в руках парламента государства. Парламенты таких государств не только 

возглавляют законодательную ветвь власти, но и имеют легитимную систему 

воздействия на исполнительную и судебную ветви. Республика Маршалловы 

Острова считается самым крупным государством с квазипарламентской формой 

правления [4]. 

Наиболее специфичной нетрадиционной формой правления принято 

считать Джамахирию, которая отличается от республики и монархии тем, что все 

государственно-правовые институты упраздняются или вообще отрицаются. Она 

существовала в Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии 

со 2 марта 1977 года по 21 октября 2011 года. 

Среди современных нетрадиционных республик также можно выделить 

республику Беларусь. В Республике Беларусь институт президентства был 

сформирован наряду  с принятием новой  Конституции 15 марта 1994 года, но 

сама идея установления государственного института возникла в начале 90-х 

годов, в то время как была создана  первая попытка «имплантации» поста 

Президента в Конституцию БССР 1978 года. Необходимость учреждения поста 

президента, создание института президентства в республике Беларусь было 

обусловлено системой политических, правовых и социальных, и факторов[1, с. 

36].  В числе них: значительные преобразования в политической системе 
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государства вследствие августовских событий 1991 г.; недостаток в 

исполнительной власти в стране после ликвидации с политической арены 

органов КПСС-КПБ; существенные неисправности парламентских структур и 

неспособность действующих политико-правовых институтов решающих сил 

разрешать политические и социально-экономические задачи и несоответствия; 

недостаточная возможность и беззащитность Советов как представительных 

органов власти по соблюдению политической, социальной и экономической 

ситуации после прекращения монополии партии на власть, а также 

продолжительного внимания Верховного Совета законотворческой 

деятельностью в исход контрольной и распорядительной функциям [5]. 

Установление президентства в некоторой степени было определено 

интересами правящей номенклатуры, пытающаяся сохранить власть в своих 

руках в углубляющих обстоятельствах экономического кризиса и в преддверии 

парламентских выборов стремящаяся удержать ее. Рассчитывая использовать без 

промедления системы  России и Беларуси, уполномоченные номенклатуры 

обратились к принятию новой Конституции Беларуси, которая предусматривала 

пост Президента. На этот случай они пошли даже на нарушение регламента 

Верховного Совета по целым разделам Конституции, где было проведено тайное 

голосование [6]. 

В соответствии с Конституции 1994 года Президент Беларуси являлся 

главой государства и главой исполнительной власти, но деятельность 

правительства осуществлял Премьер-министр. Президент был обладателем  ряда 

значительных полномочий, тем не менее  первое место на политическим Олимпе 

занимал парламент. 

Подводя итог, следует отметить теоретическую и практическую 

значимость изучения нетрадиционных республик. Она заключается в 

использовании теоретических знаний о нетрадиционных формах правления в 

условиях реального времени, позволяет повысить эффективность управления и 

произвести существенные государственные преобразования путем коррекции 

формы правления с учетом её исторических особенностей. 
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