Тема 8. Глава государства в зарубежных странах
Глава государства: понятие и место в системе органов государственной власти
Должность главы государства закреплена в системе органов публичной власти
большинства стран. Еще в начале ХХ в. А. С. Алексеев писал, что «в каждом государстве
существует высший суверенный орган: им является глава государства в монархии, народ – в
республике. Существенным признаком верховенства этого органа следует признать его
право окончательно и самостоятельно решать вопросы об изменении основных
законов» (Учение о главе государства как о суверенном органе в современной
конституционной монархии // Вопросы права: журн. науч. юриспруденции. М.: Типолитография товарищества «Владимир Чичерин», 1910. Кн. I. С. 9). Коркунов Н. определял
государство как общественный союз, обладающий самостоятельной властью
принуждения (Коркунов, Н. Сравнительный очерк государственного права иностранных
держав / Н. Коркунов. СПб., Тип. М. Меркушева, 1906. Ч. I: Государство и его элементы.
С. 7).
По мнению многих современных российских ученых, однозначно определить его
положение невозможно. Профессор А. А. Мишин отмечал, что «с точки зрения до конца
понятного и последовательного буржуазного демократизма институт главы государства не
имеет никаких разумных оснований для своего существования» (Государственное право
буржуазных и развивающихся стран. М.: Юрид. лит., 1976. С. 240). Андреева Г. Н. отмечает,
что «институт главы государства – по сути, наследие феодальной эпохи… в условиях
разделения властей необходимости в нем не существует, поскольку его представительские
полномочия
вполне
могут
реализовать
и
другие
должностные
лица» (Андреева, Г. Н. Конституционное право зарубежных стран / Г. Н. Андреева. М., 2005.
С. 428).
В каждой стране должностное положение главы государства определяется
специфическими признаками системы органов публичной власти. В отечественной правовой
литературе существует достаточно много определений главы государства, которые условно
можно разделить на две группы. В первую группу входят определения, авторы которых
констатируют лишь высшее положение главы государства в системе органов
государственной власти. Так, А. М. Осавелюк определяет главу государство как
должностное лицо или орган, занимающий высшее место в системе органов государственной
власти (Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Общая часть / рук.
авт. колл. и отв. ред. Б. А. Страшун. М.: НОРМА, 2005. С. 685).
Ко второй группе относятся определения, в которых находят отражение некоторые
функции главы государства как органа публичной власти. Автономов С. А. определяет главу
государства как институт, представляющий государство (Автономов, А. С. Конституционное
(государственное) право зарубежных стран / А. С. Автономов. М.: ТК Велби: Проспект,
2008. С. 279). Л. М. Энтин главой государства называет официальное лицо (орган),
занимающее, как правило, формально высшее место в иерархии государственных институтов
и осуществляющее верховное представительство страны во внутриполитической жизни и в
отношении с другими государствами (Конституционное право зарубежных стран / под общ.
ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. М.: НОРМА, 2005. С. 264). Черкасов А. И. под
главой государства понимает лицо, занимающее высшее место в иерархии государственных
должностей и осуществляющее верховное представительство как во внутриполитической
жизни, так и на международной арене (Черкасов, А. И. Глава государства и правительство в
странах современного мира: (Конституционно-правовое регулирование и практика) /
А. И. Черкасов. М.: Экзамен, 2006. С. 9). В. А. Стародубский под главой государства
понимает орган, представляющий государство в международных отношениях и
осуществляющий высшие государственные акты (Стародубский, Б. А. Государственное
право буржуазных стран: Основы государственного права отдельных буржуазных стран:
учеб. пособие / Б. А. Стародубский. Свердловск, 1960. Ч. 2. С. 324).

В литературе выделяют несколько форм персонификации (реализации) должности
или функции главы государства.
1. Монарх как глава государства, занимающий свою должность: а) по наследству
(Великобритания, Япония, Бельгия и т. д.); б) по итогам назначения или избрания своей
семьей (старейшинами династии). Данный способ занятия должности реализован в
Саудовской Аравии, африканском королевстве Свазиленд; в) посредством избрания другими
монархами, которые возглавляют субъекты федерации (Камбодже, Малайзия). Например в
Малайзии глава султанатов выбирают верховного правителя на пять лет.
2. Президент как глава государства. Он может избираться непосредственно народом
(Франция, Бразилия), парламентом (Турция, Иран) либо специальными коллегиями (США).
3. Глава государства в виде коллегиального органа, избираемого парламентом на
определенный срок. Поскольку коллегиальный орган не может выполнять ряд функций,
присущих главе государства, в силу того, что они должны выполняться индивидуально, то
какие-то полномочия передаются одному из представителей этого органа (Чудаков, М. Ф.
Конституционное государственное право зарубежных стран / М. Ф. Чудаков. Мн.:
Белорусский дом печати, 1998. С. 535–536).
В конституциях зарубежных стран глава государства характеризуется рядом
признаков и черт. Конституция Италии определяет, что президент республики является
главой государства и представляет национальное единство (ст. 261). В Испании король
является главой государства, символом его единства и постоянства; он – арбитр и гарант
правильного функционирования государственных институтов – осуществляет высшее
представительство испанского государства в международных отношениях (ст. 56
Конституции Испании). В Республике Казахстан президент определяется в качестве главы
государства, его высшего должностного лица, определяющего основные направления
внутренней и внешней политики государства и представляющего Казахстан внутри страны и
в международных отношениях. Президент республики – символ и гарант единства народа и
государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина
(ст. 40 Конституции Республики Казахстан).
Реальный правовой статус главы государства и его роль в осуществлении
государственной власти зависят от формы правления. В странах с парламентарной формой
правления глава государства реального участия в осуществлении государственной власти не
принимает. В государствах, в которых глава государства выполняет полномочия высшего
должностного лица исполнительной власти, его компетенция достаточно обширна. Он
принимает решения по вопросам государственной жизни, участвует в разработке доктрины
дальнейшего развития государства, оказывает существенное воздействие на иные органы
государственной власти.
Конституционно-правовой институт главы государства в странах современного мира
обычно складывается из норм, определяющих место и роль главы государства в
государственном механизме и его взаимоотношения с другими органами государства,
закрепляющих полномочия главы государства, устанавливающих порядок замещения поста
главы государства и прекращения его полномочий, предусматривающих возможную
ответственность главы государства за государственную измену и нарушение
конституции (Черкасов, А. И. Глава государства и правительство в странах современного
мира: (Конституционно-правовое регулирование и практика) / А. И. Черкасов. М.: Экзамен,
2006. С. 10–11).
Правовой статус монарха
Монарх получает свою власть и титул по наследству, то есть она принадлежит ему по
праву рождения. Власть монарха, как правило, считается непроизводной от какого-либо
другого органа или избирательного корпуса. В данном отношении показательно положение
ст. 85 Конституции Бельгии 1831 г. (с поправками 1988–1993 гг.) о том, что
«конституционные полномочия Короля наследственны в прямом, природном и законном

потомстве Его Величества Леопольда-Георга-Христиана-Фредерика Саксен-Кобургского в
порядке первородства» (Черкасов, А. И. Глава государства и правительство в странах
современного мира: (Конституционно-правовое регулирование и практика) / А. И. Черкасов.
М.: Экзамен, 2006. С. 17–18).
Порядок престолонаследия устанавливается конституционным законодательством,
довольно подробно регламентирующим различные случаи и возможности замещения и
замены правящей династии. Порядок замещения престола может являться предметом
регулирования специальных фамильных законов царствующего дома. Например на
существование «фамильного пакта» указывает ст. 6 Конституции Люксембург 1968 г.; на
«законы
правящего
княжеского
дома» –
ст. 3
Конституции
Лихтенштейн
1921 г. (Маклаков, В. В. Конституционное право зарубежных стран: Общая часть /
В. В. Маклаков. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 718). В мировой практике выделяются
следующие системы престолонаследия:
1. Салическая система престолонаследия подразумевает, что трон наследуется только
по мужской линии. Существует в Бельгии, Саудовской Аравии, Японии и др. Закон о
престолонаследии Японии 1947 г. не допускает женщин к наследованию престола.
2. Кастильская система престолонаследия имеет несколько вариантов: традиционный
и современный. В соответствии с традиционной кастильской системой наследником является
старший из детей, но преимуществом пользуется потомок мужского пола (Великобритания,
Испания). Определяя порядок наследования престола в Испанском королевстве,
Конституция Испании в п. 1 ст. 57 устанавливает: «Наследование трона осуществляется в
соответствии с правилами первородства и представительности с предпочтением
предшествующей родственной линии более дальней; в случае одинаковой линии – более
близкого родства более дальнему; при одной и той же степени родства – мужчине перед
женщиной, а в случае одного пола – старшему по возрасту перед младшим». Согласно Акту
о престолонаследии 1701 г. в Великобритании наследование трона умершего или
отрекшегося от престола монарха осуществляется старшим сыном, а при его отсутствии –
старшей дочерью. Современная кастильская система дает возможность наследовать престол
любому старшему потомку монарха независимо от пола. Так, в Швеции с 1980 г. женщины
наследуют престол на равных основаниях с мужчинами.
3. Австро-венгерская система престолонаследия дает возможность женщинам
наследовать престол лишь при полном отсутствии наследников по мужской линии. Данная
система применялась в России с 1797 по 1917 г.
4. Царствующий
монарх
обладает
правом
определить
своего
наследника (Чудаков, М. Ф. Конституционное государственное право зарубежных стран /
М. Ф. Чудаков. Мн.: Белорусский дом печати, 1998. С. 541). Впервые данную модель
престолонаследия предложил Петр I в Указе о престолонаследии от 5 (16) февраля 1722 г.,
поэтому она и именуется петровской. Элементы данной системы престолонаследия
существуют и в современном конституционном законодательстве. Например в Норвегии по
Конституции 1814 г. при отсутствии наследника по мужской линии король может
предложить кандидатуру своего преемника стортингу, который, если предложение короля не
будет принято, имеет право сам решить вопрос о выборе преемника. При монархе, в случае
его несовершеннолетия или серьезной болезни, на соответствующий период устанавливается
регентство. Парламент или правительство назначает одного или нескольких регентов,
которые осуществляют полномочия монарха. В случае вакантности престола и отсутствия
законного наследника решение вопрос о преемнике монарха часто решается королевской
семьей или парламентом
В Нидерландах парламентом решается вопрос престолонаследия в случае если у
действующего короля нет наследника. В этом случае действующий глава государства в
соответствии с п. 1 ст. 30 Конституции 1983 г. может быть назначен актом парламента –
Генеральных штатов. После того, как соответствующий законопроект вносится королем или
от имени короля в парламент, палаты Генеральных штатов распускаются. Затем

законопроект рассматривается палатами парламента нового созыва на совместном заседании
и принимается большинством не менее чем две трети голосов. Во многом аналогичная
процедура предусматривается в случае, если у короля в результате его смерти или отречения
не окажется наследника. В такой ситуации палаты Генеральных штатов также распускаются,
а палаты парламента нового созыва собираются на совместное заседание в течение четырех
месяцев после смерти или отречения и избирают наследника престола большинством не
менее чем в две трети голосов. Согласно ст. 86 Конституции Бельгии, при отсутствии
потомства Его Величества Леопольда-Георга-Христиана-Фредерика Саксен-Кобургского
(родоначальника семьи. –Примеч. автора) Король может назначить своего преемника с
согласия палат в порядке, предписанном Конституцией. Если назначение в указанном
порядке не состоится, трон будет вакантным.
Для сохранения династии может ставиться вопрос, касающийся изменения системы
престолонаследия. Так, до 2006 г. в королевской семье Японии не родилось ни одного
мальчика. В 2001 г. управление императорского двора представило доклад «О пересмотре
системы престолонаследия», в котором весьма четко формулировался тезис о возможности
вступления на престол женщины. В качестве аргумента говорилось, что нельзя прерывать
династическую линию (Конституционное право зарубежных стран / под общ. ред.
М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. М.: НОРМА, 2005. С. 694).
В некоторых станах существует избирательный способ замещения престола, то есть
закрепляется выборная монархия. Существует несколько выборных монархий – в Малайзии,
в Объединенных Арабских Эмиратах. Выборы главы государства в этих странах
производятся из числа глав государств – субъектов, входящих в состав страны. В Малайзии
верховный правитель избирается на пять лет от Совета правителей, образованного из девяти
наследственных султанов штатов – монархий и четырех губернаторов штатов-республик.
Последние правом голоса при выборах не пользуются. Султаны избираются на данную
должность поочередно. В ОАЭ глава государства избирается на пять лет Высшим
федеральным советом из семи эмиров (Маклаков, В. В. Конституционное право зарубежных
стран: Общая часть / В. В. Маклаков. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 719).
Монарх имеет право на ряд исключительных характеристик, прав, привилегий и
полномочий. В соответствии с традициями монарх получает свою власть по божественному
праву. Монарх, являясь главой государства и символом нации, обладает
неприкосновенностью: он не может привлекаться к ответственности за свои действия. Он
имеет право на титул. Осуществление полномочий монарха сопровождается особыми
ритуалами: торжественная церемония коронации, в присутствии монарха нельзя садиться без
его разрешения и др. Также монарх имеет право на символы своей власти: корону, мантию,
королевский двор. Гарантией статуса монарха является цивильный лист, под которым
понимаются денежные средства из государственного бюджета, предусмотренные на
содержание королевской семьи и королевского двора. В большинстве монархий глава
государства освобождается от уплаты налогов.
Монарх является источником всей государственной власти. Все решения
принимаются от имени монарха. Так, в Великобритании правительство именуется
Правительство Её Величества. Монарх может являться верховным главнокомандующим и
возглавлять государственную церковь. Например монарх Великобритании является
верховным главнокомандующим и главой англиканской церкви в Англии и
пресвитерианской церкви в Шотландии.
Правовой статус президента
Впервые институт президента как главы государства был закреплен в Конституции
США. Американский правовед Дж. Джексон отмечет, что «президентское правление
является одной из тех инноваций, которые внесли в искусство и науку правления
американские
основатели» (Джексон, Дж. Изучение
президентства /
Дж. Джексон //
Американское правительство: Единство в многообразии. М.: Магистр, 1997. С. 211).

Должность президента всегда является выборной. Вид избирательной системы, применяемой
при избрании главы государства, определяется формой правления и государственными
традициями. Существуют следующие способы избрания президента:
1. Избрание президента на основе прямых выборов. Данный способ избрания в
бόльшей степени характерен для стран с президентской и смешанной формами правления
(Бразилия, Мексика, Тунис). Так, в соответствии со ст. 94 Конституции Аргентины
президент избирается прямыми выборами. Обычно прямые президентские выборы
проводятся на основе мажоритарной системы абсолютного большинства в первом туре и
относительного большинства во втором туре.
2. Избрание президента на основе косвенных выборов. Глава государства может
избираться как выборщиками, которые избираются населением, так и специальной
избирательной коллегией с участием субъектов федерации или административных единиц.
Избрание главы государства выборщиками предусмотрено Конституцией США.
Каждый штат США выбирает число выборщиков, равное числу его представителей в палатах
конгресса (кроме того, трех выборщиков посылает Федеральный округ Колумбия).
Применяемая при голосовании мажоритарная система относительного большинства
позволяет победившей партии получить все мандаты выборщиков данного штата. После
избрания выборщики выбирают президента США.
Избрание президента специальной избирательной коллегией применяется в ФРГ, где
президент избирается Федеральным собранием, состоящим из членов Бундестага и
представителей земель, избираемых законодателями органами субъектов федерации.
3. Избрание президента парламентом (Турция, Иран, Израиль).
Существуют и иные способы избрания главы государства. Так, согласно ст. 51
Конституции ОАЭ глава государства и его заместитель избираются из числа членов
Верховного совета, состоящего из глав эмиратов союза, сроком на пять
лет (Хачим, Ф. И. Конституционное право стран Ближнего Востока (Иран, Египет, Израиль,
ОАЭ, Ирак) / Ф. И. Хачим. М.: Изд-во РУДН, 2001. С. 83).
Для кандидатов в президенты предусматриваются различные избирательные цензы:
ценз гражданства, возрастной ценз, ценз оседлости. В большинстве стран президентом
может быть лицо, достигшее возраста 35 лет (США, Узбекистан, Ирландия), 40 лет (ФРГ,
Болгария, Литва), 50 лет (Италия). Минимальный возрастной ценз кандидата на должность
президента не закрепляется во Франции. Кандидат в президенты должен быть гражданином
соответствующей страны, иногда – гражданином по рождению (США). В Болгарии и
Монголии предъявляется требование проживания кандидата в стране пять лет перед
выборами.
Конституции зарубежных стран предусматривают ограничение избирания одного и
того же лица на должность президента: только на одни срок можно избираться в Турции,
Мексике, Боливии; только на два срока – в Болгарии, Германии, США, Греция; не больше
чем на два срока подряд – в Португалии, Литве, Финляндии, Эстонии. Не ограничивается
количество сроков избрания президента в конституциях Исландии, Франции и
Италии (Тохян, Ф.Конституционный порядок президентских выборов в современных
выборах: (Сравнительно-правовой исследование) / Ф. Тохян. Ереван: Мхитар Гош, 1998.
С. 104–105). Срок полномочий президента составляет четыре года (США), пять лет
(Франция), семь лет (Италия).
При исполнении своих полномочий президент пользуется неприкосновенностью. Он
не несет ответственность за свою деятельность. Президенту запрещается занимать иные
государственные должности, быть депутатом представительных органов. В некоторых
странах законодательством устанавливается требование, чтобы президент при исполнении
своих полномочий приостанавливал членство в политических партиях (Литва). Особый
правовой статус предоставляется и экс-президентам. В некоторых странах лицо,
прекратившее исполнение полномочий главы государства, становится членом органов
государственной власти: сенатором (Италия), членом конституционный Совет (Франция).

Конституционное право стран с республиканской формой правления чаще всего
формулирует общий принцип неответственности президента (касающийся в основном его
политической ответственности), не исключая при этом его возможную юридическую
(судебную) ответственность за совершение каких-либо тяжких правонарушений. До тех пор,
пока президент находится на своем посту, он, как правило, пользуется неприкосновенностью
(свободой от ареста и уголовного преследования). Так, в соответствии со ст. 60 Основного
закона ФРГ федеральный президент может быть привлечен к ответственности или арестован
за уголовно наказуемые деяния лишь с согласия Бундестага. В Италии президент
ответственен за государственную измену или посягательство на конституцию (ст. 90), в
США – за измену, взяточничество или же иные тяжкие преступления и проступки (разд. 4
ст. 2 Конституции), в Германии – за умышленное нарушение Основного закона или другого
федерального закона (п. 1 ст. 61), в Мексике – за измену Родине и тяжкие уголовные
преступления (ст. 108).
Предусматриваемая конституциями процедура решения вопроса о виновности
президента и его отстранения от должности часто обозначается термином «импичмент» (в
качестве особой процедуры отстранения высших должностных лиц государства импичмент
зародился в Великобритании, где он применялся в XVII–XVIII вв.), приобретающим всё
более универсальный характер. В европейских странах континентального права, во
франкоязычных государствах Африки дело чаще всего возбуждается парламентом, а по
существу вопрос решается соответствующей судебной инстанцией: Конституционным
судом – в Германии, Италии, Венгрии, Болгарии; Верховным судом – в Финляндии,
Румынии, странах Латинской Америки с однопалатными парламентами (Коста-Рика,
Гватемала, Сальвадор); Высокой палатой правосудия во Франции и франкоязычных странах
Африки; Государственным трибуналом в Польше.
Так, в ФРГ в соответствии с п. 1 ст. 61 Основного закона 1949 г. предложение о
возбуждении перед Федеральным конституционным судом обвинения против Федерального
президента может быть выдвинуто не менее чем 1/4 состава Бундестага или Бундесрата.
Решение же о возбуждении обвинения принимается большинством в 2/3 голосов членов
Бундестага или Бундесрата. Затем обвинение вносится в Федеральный конституционный
суд, который принимает окончательное решение. Аналогичным образом в Венгрии
обвинение против президента выдвигается по инициативе 1/5 депутатов Государственного
собрания. Решение о возбуждении процедуры импичмента принимается большинством в
2/3 голосов депутатов Государственного собрания, а окончательно вопрос решается
Конституционным судом (ст. 31/А Конституции 1949 г. в редакции 1990 г).
В соответствии с Основным Законом Израиля «О главе государства» инициатива и
выдвижение обвинения президенту должна принадлежать не менее чем 20 членам Кнессета.
Решение об отрешении президента от должности считается принятым, если за него
проголосовало
не
менее
3/4
голосов
от
общего
числа
членов
Кнессета (Хачим, Ф. И. Конституционное право стран Ближнего Востока (Иран, Египет,
Израиль, ОАЭ, Ирак) / Ф. И. Хачим. М.: Изд-во РУДН, 2001. С. 57).
В США имели место три попытки импичмента президента (в 1868, 1974, 1998–99 гг.),
однако ни один президент так и не был лишен должности в порядке импичмента. Правда, в
1974 г. реальная угроза импичмента в связи с «уотергейтским скандалом» заставила уйти в
отставку президента США Р. Никсона. Последнему вменялись в вину противоправные акты,
выразившиеся в попытках скрыть причастность его подчиненных к взлому и проникновению
в штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии в здании гостиницы
«Уотергейт» с целью установления там подслушивающего устройства.
Непосредственное разбирательство дело имело место в 1868 и 1998–1999 гг. В первом
случае для осуждения президента Э. Джонсона в сенате не хватило всего одного голоса.
Американские историки считают, что данная попытка носила сугубо идеологический
характер и, по большому счету, была юридически необоснованной. Многие конгрессмены
были просто раздражены слишком «мягкой», по их мнению, политикой президента в

отношении Юга, потерпевшего поражение в гражданской войне, и искали любой предлог для
того, чтобы сместить Э. Джонсона со своего поста.
Во втором случае для отстранения от должности президента Б. Клинтона,
признанного палатой представителей виновным в лжесвидетельстве под присягой и
препятствовании правосудию, также не хватило некоторого числа голосов в сенате (где
доминирование оппозиционной Б. Клинтону Республиканской партии было не столь явным,
как в палате представителей) (Черкасов, А. И. Глава государства и правительство в странах
современного мира: (Конституционно-правовое регулирование и практика) / А. И. Черкасов.
М.: Экзамен, 2006. С. 87).
В случае досрочного прекращения президентом своих полномочий их осуществляет
вице-президент (США, Бразилия, Боливия, Болгария), председатель правительства
(Финляндия, Австрия), председатель верхней палаты парламента (Казахстан, Италия,
Германия. Франция), если парламент однопалатный – глава всего парламента (Армения,
Эстония, Беларусь, Туркменистан) (Тохян, Ф. Конституционный порядок президентских
выборов в современных выборах: (Сравнительно-правовой исследование) / Ф. Тохян. Ереван:
Мхитар Гош, 1998. С. 106). Такое замещение является недолгим, так как при досрочном
прекращении президентских полномочий в большинстве стран в течение определенного
времени назначаются досрочные выборы нового главы государства. Во многих странах
полномочия лица, осуществляющего функции президента, ограничены: оно не может
инициировать изменение конституции, назначать референдум и т. д.
Конституциями предусматриваются и варианты вакантности должностей главы
государства и лица, его замещающего. В соответствии с Законом Аргентинской Республики
об исполнении обязанностей президента и вице-президента «в случае, когда должности
президента и вице-президента Республики окажутся вакантными, полномочия
Исполнительной Власти временно исполняют: в первую очередь – временный председатель
сената, во вторую – председатель палаты депутатов, а в случае их отсутствия – председатель
Верховного Суда» (Аргентинская Республика: Конституционный строй, права человека,
выборы / ред-сост. Н. М. Миронов. М.: ЛЕНАНД, 2007. С. 77–78).
В США досрочные выборы президента не проводятся. По мнению ученых, фигура
вице-президента в государственном механизме США можно охарактеризовать в основном
как резервную. Конституция США не наделила его какими-то полномочиями. Он
председательствует на заседаниях сената, участвует в заседаниях кабинета, выполняет
отдельные поручения президента. Но самое основное значение этой должности заключается
в том, что в случае досрочного прекращения президентских полномочий президентом
становится вице-президент. Прецедент был создан в 1841 г., когда после смерти президента
У. Гаррисона вице-президент Дж. Тайлер повел себя как полновластный президент. Данный
прецедент впоследствии неукоснительно соблюдался всеми вице-президентами при
образовании вакансии президентской должности досрочно и получил конституционное
закрепление (Алебастрова, И. А. Основы
американского
конституционализма /
И. А. Алебастрова. М.: Юриспруденция, 2001. С. 124).
Полномочия главы государства
Во всех странах глава государства выполняет представительские функции:
председательствует на торжественных церемониях, обращается с посланиями к парламенту,
нации, действует от имени государства на международной арене. С представительными
функциями тесно связаны внешнеполитические полномочия главы государства: верховное
представительство страны во внешних сношениях, назначение и отзыв дипломатических
представителей государства, участие в международных переговорах. В соответствии с
основным законом ФРГ федеральный президент представляет государство в международноправовых отношениях. Он заключает от имени Германии договоры с иностранными
государствами. Он аккредитует и принимает послов (ст. 59).

Глава государства может являться верховным главнокомандующим. Конституция
США устанавливает, что президент является главнокомандующим армии и флота США
(ст. II, раздел 2). Как верховный главнокомандующий глава государства может принимать
решение о применении вооруженных сил. Это полномочие может реализовываться им чаще
всего с согласия парламента. Но необходимо отметить, что в странах с парламентарной
формой правления объявление главы государства верховным главнокомандующим не влечет
его действительное руководство вооруженными силами.
Во взаимоотношениях с парламентом глава государства может назначать его выборы,
созывать на сессии, подписывать и публиковать законы. В странах с парламентарной формой
правления, в смешанной республике он обладает правом роспуска парламента или одной из
его палат. Глава государства может принять решение о роспуске самостоятельно или после
консультаций с иными органами государственной власти. Например Франция, Японии.
В законодательном процессе глава государства может воспользоваться правом вето,
что позволяет ему вернуть законопроект для повторного рассмотрения в парламент. Вето
может быть преодолено простым (Бразилия, Греция, Италия) или квалифицированным
(США, Польша) большинством голосов членов парламента. В США существует так
называемое «карманное» вето. Суть его состоит в том, что если до перерыва сессии
конгресса остается менее 10 дней, предусмотренных Конституцией США для подписания
законопроекта президентом либо его возвращения в конгресс, глава государства может
оставить данный законопроект неподписанным (положив его как бы в «карман») и не
возвращать в конгресс, который к окончанию упомянутого срока уже не будет заседать. В
таком случае конгресс должен снова принять указанный законопроект на следующей сессии.
Наибольшее число раз «карманное» вето использовалось Ф. Рузвельтом (263 раза) и
Д. Эйзенхауэром (108 раз), в то время как Дж. Кеннеди его использовал лишь 9 раз, а
Дж. Буш – 6 раз.
Несмотря на закрепление в конституциях большинства стран принципа разделения
властей, глава государства традиционно обладает и некоторыми судебными полномочиями.
К важнейшим из них относятся назначение на высшие судебные должности и осуществление
права помилования. Так, в Австрии в соответствии с п. 2в ст. 65 Конституции 1920 г.
президенту принадлежит право в отдельных случаях осуществлять «помилование лиц,
осужденных вступившим в законную силу приговором суда, смягчение и замену
назначенных судами наказаний, смягчение правовых последствий и погашение судимости в
порядке помилования, прекращение уголовного судопроизводства в отношении лиц,
преследуемых в официальном порядке за уголовно наказуемые деяния». Гораздо реже главе
государства предоставляется право амнистии, обычно закрепляемое за парламентом. В
разделе 24 части III Конституции Дании 1953 г., например, отмечается, что король «обладает
правом помилования и амнистии». Но при этом даровать помилование министрам,
осужденным Верховным судом королевства, монарх может только с согласия парламента.
Согласно разд. 2 ст. II Конституции США, президенту страны «предоставлено право
отсрочки исполнения приговоров и помилования за преступления против Соединенных
Штатов, за исключением дел по импичменту». Различные президенты страны пользовались
правом помилования отнюдь не с одинаковой интенсивностью. Так, президент США –
Дж. Буш-младший – за первые три с половиной года своего пребывания у власти помиловал
только 11 человек (еще будучи губернатором Техаса, он вывел штат на первое место по
смертным казням и на последнее – по помилованиям). В свое время за аналогичный срок
президентских полномочий Г. Трумэн помиловал 735 человек, Д. Эйзенхауэр – 132,
Дж. Кеннеди – 391, Л. Джонсон – 925, Р. Никсон – 522, Дж. Форд – 404, Дж. Картер – 319,
Р. Рейган – 181, Дж. Буш-старший – 39, Б. Клинтон – 56 человек. Лишь два президента за
всю историю США помиловали меньше людей, чем Дж. Буш-младший, – У. Гаррисон и
Дж. Гарфилд. На то у них, однако, были «уважительные» причины. Первый умер от
воспаления легких на первом месяце своего президентства, в то время как второго убили на
шестом (Черкасов, А. И. Глава государства и правительство в странах современного мира:

(Конституционно-правовое регулирование и практика) / А. И. Черкасов. М.: Экзамен, 2006.
С. 111).
Глава государства принимает участие в формировании правительства и судейского
корпуса, в решении вопроса об отставке правительства. Он имеет право помилования,
предоставления гражданства и дачи согласия на выход из него, предоставления убежища,
награждения государственными наградами.

