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Парламентская республика, особенно в ее «чистом» виде, 

распространена гораздо меньше, чем президентская. Это Австрия, Германия, 

Индия, Ирландия, Италия, Португалия (после ряда реформ конституции 1976 

г., существенно ослабивших позиции президента), Кобо-Верде в Африке (с 

1990 г), Вануату в Океании и др. В тех странах, где многопартийность 

обусловливает действие парламентарного государственного режима, 

следствием его являются частые правительственные кризисы. В Италии, 
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например, правительство удерживается у власти в целом меньше года, хотя 

партийный состав правительства обычно почти не меняется, да и 

персональные перестановки незначительны. Тем не менее выступления в 

пользу изменения формы правления в этой стране в последнее время резко 

усилилось, и похоже, что на этот раз не останутся безрезультатными1. 

Германия является федеративной парламентской республикой, в 

которой действует конституция (Основной закон), принятая в 1949 году. Глава 

государства – президент –  избирается на 5 лет Федеральным собранием, 

состоящим из членов Бундестага и такого же числа членов, избираемых 

ландтагами (парламентами) земель. Все земли имеют собственные 

конституции, выборные законодательные органы –  однопалатные ландтаги и 

правительства во главе с премьер-министрами2. 

Глава государства –  федеральный президент, который выполняет скорее 

представительские функции. Федеральный канцлер является главой 

Правительства Германии. Он руководит деятельностью Федерального 

правительства. Поэтому форму правления Германии часто еще называют 

канцлерской демократией. 

Высший законодательный орган страны –  двухпалатный парламент, 

состоит из бундестага и бундесрата. Бундестаг –  высший представительный 

орган Германии. Бундестаг принимает законы, избирает главу федерального 

правительства, участвует в выборах президента республики. Бундесрат - орган 

представительства земель и состоит из членов правительств земель или других 

лиц, назначенных ими. Правительство Германии координирует и 

контролирует работу всех министерств. Министерства возглавляются 

министрами и их помощниками3. 

                                                           
1  Кудряшов К.В. Институт президентства в парламентарных республиках / Проблемы политологии и 

этнополитики  М.: Наука 2018. С.111-112  

2 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник, 3-е изд. — Юриспруденция, Москва, 2018.  С.69  
3 Лазарев В.В. Общая теория государства и права. Учебник 3-е изд. – Юристъ, Москва; 2017.  С.297 
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Парламентская система Федеративной республики в настоящее время 

устроена так, что она позволяет образование явного большинства для избрания 

федерального канцлера и для поддержки его правительства. А правительство 

же сохраняет своё положение в течение всего четырёхлетнего срока работы 

парламента. 

В конституционной системе Федеративной Республики Германии 

бундестаг выполняет три главные функции: 

1)  является решающим органом формирования правительства; 

2)  служит центром законодательного процесса; 

3)  является органом представительства всего немецкого народа. 

На региональном уровне законотворчеством занимаются парламенты 

земель - ландтаги и бюргершафты (парламенты городов-земель Гамбург и 

Бремен). Они принимают законы, действующие в пределах земель. 

Парламенты во всех землях, кроме Баварии однопалатные. 

В Германии существуют следующие политические партии: Социал-

Демократическая Партия Германии - социалистическая партия; Свободная 

Демократическая Партия Германии - объединяет демократов, либералов и 

сторонников реформ, образовалась путём постепенного объединения 

Германской Народной Партии 1869 года (демократы), Германской 

Прогрессивной Партии (либералы), Германской Народной Партии 1918 года 

(сторонники реформ); Христианско-Демократический Союз - центристская 

партия; Германская Коммунистическая Партия - коммунистическая партия; 

Национал-Демократическая Партия Германии - правоконсервативная и 

националистическая партия4. 

Парламентская Республика в Италии определена в Конституции страны, 

принятой в конце 1947 года. К слову сказать, в основной закон Италии до 

сегодняшнего дня не вносилось практически ни одной существенной 

                                                           
4 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: учебное пособие  М.: 

Издательство Новый Юрист, 2018. С.100 
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поправки, а по мировым меркам итальянская конституция является одной из 

самых прогрессивных и демократичных. В качестве официального 

политического вектора страны был объявлен антифашизм, а провозглашенные 

принципы народного самоуправления не имеют аналогов. Италия является 

унитарным государством с довольно обширным перечнем прав для каждой из 

областей. Одной из наиболее ярких черт итальянской государственности 

считается ее многопартийность с активным участием в политическом 

процессе организаций предпринимателей, сельхозработников, а также 

ведущей роли профсоюзов. Кроме этого, не последнее право голоса имеет 

католическая церковь, что не удивительно, если учесть, что Италия относится 

к самым верующим странам мира. 

Ведущими политическими партиями, функционирующими в Италии 

можно назвать: буржуазные - Христианско-демократическую, «Форса 

Италия» (в переводе – «Вперед, Италия»). Набирает популярность 

Итальянская социалистическая партия и социал-демократическая, а 

также Либеральная и Республиканская партия. Власть в стране строится на 

четком разделении прав законодательной (она вверена двухпалатному 

парламенту) и исполнительной (к ней относятся Президент и правительство). 

Соответствие государственной системы нормам Конституции 

обеспечивает Конституционный суд. 

Парламент является высшим органом законодательной ветви власти 

и состоит из двух палат – Сената (322 человека) и Палаты депутатов (630 

человек). Выборы в Парламент проходят каждые пять лет.  

Таким образом, парламентской республикой, является разновидность 

республики с увеличение полномочий в пользу парламента, в парламентской 

республике правительство несет ответственность перед парламентом, а не 

перед президентом,  правительство в парламентских республиках формируют 

при помощи парламентского большинства, министры ответственны только 

перед парламентом, избирают президента не граждане лично, а парламент. 
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