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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В настоящее время институт президентства представляет собой неотъемлемый элемент
политической системы, который существует более чем в 150 странах мира (Россия, США,
Франция, Германия, Филиппины, Индонезия, Зимбабве, Нигерия, Бразилия, Аргентина и
др.). В то же время, каждое из этих государств имеет специфические особенности, так
называемые разновидности республиканской формы правления, и в зависимости от этого,
качественно различными представляются статус и полномочия президента в каждом
государстве. В современных условиях типичным главой государства с республиканской
формой правления является президент.
Рассмотрение президентской формы правления логично проводить на примере
государств, в которых эта власть существует уже достаточно давно. Исторической родиной
президентства принято считать США, где президент в одном лице является и главой
государства, и главой правительства. Из США институт президентства распространился в
страны Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Мексика), а среди европейских стран
первой должность президента ввела Франция. Самое широкое распространение институт
президентства получил в ХХ веке, в период распада колониальных империй и образования
независимых государств, большинство из которых выбрали президентскую форму
правления.
Президентская республика является одной из наиболее распространенных форм
правления в латиноамериканских странах. Для государств Латинской Америки свойственно
особое понимание роли президента и придание особого значения возглавляемой им
исполнительной власти. Особый статус президента не только существует на практике, но и
закреплен в конституциях большинства этих стран. Если судить по полномочиям, которыми
наделяется президент официально и неофициально, то можно сказать, что его власть не
просто президентская, а суперпрезидентская. «Суперпрезидентская» форма правления – это
фактически независимая, неконтролируемая на практике законодательной, исполнительной
или судебной отраслью власти система государственного управления, основной чертой
которой является гипертрофированная президентская власть. Президентская форма
правления, как правило, подразумевает принцип прямых выборов президента избирателями,
фактически без промежуточных органов или инстанций. В «суперпрезидентских»
республиках статус президента как руководителя нации подразумевает его безусловное
верховенство в системе всех государственных органов. Президент является главой
государства, он возглавляет правительство и вооруженные силы.
Что касается России, то некоторые авторы называют ее “суперпрезидентской”
республикой, т.к. в настоящий момент баланс властей в России смещен в пользу
исполнительной, а точнее – президентской власти, президент обладает чрезвычайно сильной
властью главы государства.
Существует так называемая «смешанная» форма правления, ее также называют
полупрезидентской или полупарламентарной. Данная форма правления объединяет в себе
черты президентской и парламентарной республики. В качестве примера смешанных
республик с различными национальными особенностями можно привести Австрию,
Ирландию, Португалию, Польшу, Финляндию, Болгарию.
Следует отметить, что в реальной жизни не существует понятия формы правления
«вообще», в некоем обобщенном виде, т.е. нет абстрактных монархических или
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республиканских форм как таковых, это – теория. На практике же существуют конкретные
формы правления в тех или иных государствах, зависимые от конкретных государственноправовых систем, а также их конкретные, обусловленные различными объективными или
субъективными обстоятельствами разновидности, и поэтому при рассмотрении той или иной
разновидности президентской республики в каждом отдельном государстве, особое
внимание следует обращать на действительность, которая формирует данную форму
правления, уровень развития экономики государства и культуры общества, исторические,
национальные и иные традиции народа.
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