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Аннотация: в данной статье анализируется теоретический аспект 

президентской формы правления, его классификация и значение. В данной 

работе автор рассматривает институт президентства на примере 

зарубежных стран в соответствии с их законодательством, выявляяего 

особенности и практическую значимость для современных государств. 
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В современном мире при рассмотрении формы организации 

государственной власти часто применяют известную концепцию о единстве трех 

элементов: правления, государственного устройства и политического режима.  

Институт президентства входит в систему формы правления, как один из 

видов республики. Под формой правления понимается организация верховной 

государственной власти, в том числе высших и центральных её органов, круг 
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полномочий и порядок образования, а также взаимоотношение данных органов 

с гражданами своего государства. Президентская республика как форма 

правления характеризуется тем, что президент является главой государства, 

который всенародно избирается на определенный срок. Особенность данной 

формы правления состоит в том, что во многих странах, где учрежден институт 

президентства, президент является главой правительства, которое он формирует 

и, предусмотренных законом случаях, может распустить. Значение данной 

особенности заключается в том, что президент, воздействуя на правительство, 

обеспечивает более высокую политическую стабильность[1]. 

Конституционно–правовое положение президента в современных странах 

закреплено в нормах, которые определяют его место и роль в государственном 

механизме. В конституционных нормах также изложены положения о 

взаимоотношениях президента с органами государственной власти, 

закрепляющих его полномочия, устанавливающих порядок замещения поста 

главы государства и прекращения его полномочий. В свою очередь, президент 

несет ответственность за государственную измену или же за нарушение норм 

конституции, которое устанавливает орган государственной власти в 

соответствии с конституцией [4].  

Существуют различные виды президентской республики. 

Суперпрезидентская республика характеризуется тем, что глава государства 

вследствие концентрации в его руках исключительных полномочий усиливает 

единоличное влияние на государство и его население, примером которого 

является Латинская Америка, Белоруссия, Азербайджан. В ряде стран Азии и 

Африки президенты, которые, к слову, возглавляли единственную легальную 

партию, являлись главными идеологами, для которых конституция закрепляло 

пожизненное президентство, в результате чего возникла президентско–

монократическая республика (Гвинея, Заир, Гана). Однако после кризиса 80–90-

х гг. данный вид исчез юридически, но остался фактически и пример тому Ирак 

и др. Особый вид президентской республики возникает во время военных 

переворотов, при котором происходит полное изменение государственного 
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аппарата. Так, в ходе переворота парламент распускается или происходит его 

чистка, правительство и президент смещаются со своих постов, в то время как 

образуется военный совет, являющейся новым высшим органом, а лидер 

переворота становится президентом республики. В местном самоуправлении 

назначаются военные губернаторы, коменданты и др. Также в ходе переворота 

затрагиваются суды, преобразующиеся в военные трибуналы, которые 

рассматривают дела бывших должностных лиц и граждан, противостоящих 

установившемуся режиму. Данный вид приобрел наименования президенстко–

милитарной республики, примером из истории которой были Алжир, Нигерия, 

Бразилия. Особой разновидностью института президентства является 

полупрезидентская (смешанная) республика. Президентская республика с 

элементами парламентаризма характеризуется тем, что президент избирается 

гражданами, независимо от парламента, при которой предусмотрена 

возможность вотума недоверия по отношению к правительству или министрам, 

которые непосредственно ответственны перед президентом, в данном случае 

речь идет о так называемой «двойной ответственности». Преобладающей 

является ответственность министров перед президентом, который их и 

формирует и под началом которого они осуществляют свою деятельность. 

Полупрезидентскими республиками являются Югославия, Франция, Монголия, 

Финляндия и некоторые страны СНГ [5]. 

Наиболее ярким примером президентской республики является США, в 

которой институт президентства учрежден Конституцией 1787 года, согласно 

которому президент возглавляет исполнительную власть. Выборы Президента 

США являются косвенными и происходят на основе мажоритарной 

избирательной системы, где каждая партия выдвигает своего 

кандидата.Особенной чертой президентской власти является то, что Президент 

США одновременно является главой государства и главой исполнительной 

власти. Система президентского управления характеризуется наличием системы 

сдержек и противовесов, которое выражается в том, что ветви власти могут 

контролировать действия друг друга, например, президент имеет право вето на 
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законопроекты законодательного органа, то есть Конгресса США. Для 

американской политической модели президентства характерно то, что оно не 

допускает возникновению двоевластия в политической системе государства, так 

как власть разделена между Президентом и Конгрессом США [2].   

Полупрезидентская система правления характерна для политической 

системы Франции, возникшая на основе Конституции Франции 1848 

года.Исполнительная власть во Франции разделена между Президентом и 

Премьер–министром республики. Особенностью смешанной республики во 

Франции является то, что Правительство,назначенное Президентом, несет 

ответственность перед Парламентом, которое может выдвинуть вотум недоверия 

и распустить его, данная возможность принадлежит Нижней палате парламента 

– Национальному собранию. В то же время Президент Франции может 

распустить Парламент по своему усмотрению.Президент контролирует 

деятельность Правительства, так как выносит вопросы внутренней и внешней 

политики, которые рассматривают и обсуждают Совет министров. Глава 

государства не обладает законодательной инициативой, однако он может 

обратиться к правительству с просьбой внесения поправок в законопроект или 

снятие его с рассмотрения, что в теории называется слабое вето. Во Франции 

Президент также выступает гарантом независимости судебных органов, также 

он несет ответственность перед особым судом [3].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возникновение, 

становление и развития института президентства в различных странах зависит 

не только от исторического прошлого государств, но и от личных качеств 

деятелей, которые, так или иначе, влияли на систему президентского управления. 

Институт президентствавлияет на эффективность и стабильность 

функционирования государственного механизма. 
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