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1. Понятие и виды правового оформления главы государства 

 

 Глава государства – это государственный орган (наряду с парламентом, 

правительством и др.) и должностное лицо одновременно. В зависимости от 

формы правления существуют две основные разновидности главы государства 

– монарх и президент. Согласно многих конституций глава государства либо не 

входит ни в какую ветвь власти, либо входит в законодательную, и в 

исполнительную, либо, наконец, только в исполнительную. Однако в ряде 

стран функции главы государства выполняет коллегиальный орган, избранный 

парламентом на определенный срок.  

 Функции глав государства получили свое отражение лишь в некоторых 

конституциях, так в конституции Японии 1947 года ограничивает их 

минимумом «Император является символом государства и единства народа» - 

ст. 1. Конституция Испании 1978 года несколько расширяет набору функций 

монарха, заявляя о его роли арбитра в конфликтах между различными органами 

государства: «Король – глава государства, символ его единства и 

преемственности, арбитр и примиритель в повседневной деятельности 

государственных органов – осуществляет высшее представительство Испании в 

международных отношениях, особенно с народами, с которыми связывает 

государство историческая общность» - ст. 56. Во Франции согласно ее 

Конституции 1958 года роль главы государства – Президент – и его функции 

являются заметно более весомыми: «Президент следит за соблюдением 

Конституции. Он обеспечивает своим арбитражем нормальное 

функционирование публичных властей, а также преемственность государства. 

Он является гарантом национальной независимости, целостности территории, 

соблюдения международных договоров» - ст. 5. 

 Реальная роль главы государства в механизме публичной власти является 

неодинаковой в различных государствах и определяется формой правления. 

Так, в абсолютных монархиях он является единоличным правителем, которому 
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принадлежит вся полнота государственной власти. В дуалистических 

монархиях и президентских республиках глава государства является весьма 

сильной политической фигурой и фактическим лидером страны, поскольку он 

одновременно с функциями главы государства выполняет функции главы 

исполнительной власти. В суперпрезидентских роль главы государства 

является еще более сильной в ущерб парламенту как органу законодательной 

власти. Нередко и в смешанных полупрезидентских республиках центр тяжести 

государственной власти смещен в сторону президента. 

Глава государства в парламентарной республике, как правило, избирается 

парламентским путем, т.е. либо парламентом, либо особой коллегией, 

создаваемой на основе парламента. Президент парламентарной республики 

формально наделяется значительными полномочиями, но на практике не 

оказывает почти никакого влияния на осуществление государственной власти. 

Любое действие президента, включая роспуск парламента и вето, может быть 

осуществлено только с согласия правительства. 

Исходящие от президента нормативные акты приобретают юридическую 

силу только после контрассигнации их соответствующим министром, который 

и несет за них ответственность. 

В системе высших органов государственной власти глава государства занимает 

юридически первое место, хотя его фактическая роль в большинстве случаев 

отнюдь не соответствует этому положению. Обычно глава государства 

рассматривается как носитель исполнительной власти и высший представитель 

государства в сфере международных отношений. Обычно существует 

индивидуальный глава государства, но есть отдельные исключения, когда 

функции главы государства осуществляются коллегиальным органом. Так, в 

Швейцарской конфедерации функции главы государства осуществляет 

Федеральный Совет, состоящий из 7 членов, избираемых на 4 года 

Федеральным Собранием (парламентом).  
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 В странах с монархической формой правления главой государства 

является монарх, правовое положение которого отличается  двумя основными 

особенностями. Во-первых, власть монарха юридически считается 

непроизводной от какой-либо другой власти, органа или избирательного 

корпуса.  

 Власть монарха наследственна, она переходит от одного представителя 

царствующего дома (династии) к другому в установленном законом порядке. 

Порядок престолонаследия устанавливается либо конституциями, либо 

конституционными законами, которые в значительной степени, дополняются 

обычаями. Законодательная практика знает три системы престолонаследия. 

 Салическая система сводится к тому, что наследование престола 

осуществляется только по мужской линии. Женщины из круга 

престолонаследников исключаются полностью (Бельгия, Норвегия).  

 Кастильская система не исключает женщин из очереди престолонаследия, 

но отдает предпочтение мужчинам – младший брат исключает старшую сестру 

(Великобритания, Испания). 

Австрийская система не исключает женщин, но дает мужчинам и 

мужским линиям преимущество во всех степенях родства. Женщины 

наследуют престол лишь при полном пресечении всего мужского потомства и 

всех мужских линий. Эта система была введена в России в 1797 г., после чего 

женщин на российском престоле не было. 

Определенными особенностями обладает порядок престолонаследия в 

арабских странах. Обычно наследником назначается старший сын 

царствующего монарха.  

Наследственный принцип является генеральным для всех монархий, хотя 

в истории известны случаи, когда монархи избирались. В наше время 

избирательная монархия существует в Федерации Малайзия. Избирательная 

монархия представляет собой сочетание монархического и республиканского 

элементов, однако республиканский элемент несущественен и не меняет 
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характера самого института. В случае вакантности престола, малолетства, 

болезни или длительного отсутствия монарха устанавливается регентство, т.е. 

правление за монарха, вместо него, осуществляемое либо единолично регентом, 

либо коллегией – регентским советом. Регентство – институт чрезвычайно 

гибкий, эластичный. Он использовался для недопущения нежелательных 

венценосцев на престол. По закону личность монарха неприкосновенна и даже 

священна. Соответствующие статьи содержатся  в конституциях всех 

монархических стран.  

Монарх обладает целым рядом почетных прав и прерогатив, совершенно 

не свойственных президенту. Среди них атрибуты монархической власти – 

корона, мантия, скипетр и держава, а также титул, в котором обычно 

перечисляются владения монарха, подчеркивается божественное 

происхождение его власти и т.д.  

Денежное содержание монарха складывается из доходов от его личного 

имущества и ассигнований из государственного бюджета, получаемых им по 

цивильному листу, принимаемому парламентом. 

В странах с республиканской формой правления главой государства 

является президент, который как высшее должностное лицо республики всегда 

избирается, за исключением тех случаев, когда этот пост занимается в 

результате государственного переворота.  

В зависимости от вида республики и особенностей конституции можно 

наметить три системы избрания президента: прямые (например, Франция), 

косвенные, (например, США,) парламентский способ, (например, КНР, ФРГ). 

Президент и Вице-президент США избираются косвенным путем - 

выборщиками сроком на 4 года. Одно и то же лицо не может быть избрано 

Президентом более 2 раз. Кандидат в Президенты должен быть не моложе 35 

лет, иметь гражданство США по рождению, проживать в США постоянно не 

менее 14 лет. 
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Раз в четыре года избиратели голосуют за выборщиков от своего штата, 

представляющих ту или иную партию. Всего выборщиков 538. При подсчете 

голосов, поданных за списки выборщиков, используется мажоритарная система 

относительного большинства. 

После того, как выборщики избраны, они голосуют за кандидатуру 

Президента. Фактически голосование выборщика предопределяет его 

партийная принадлежность. Выборщики голосуют бюллетенями в столицах 

своих штатов. Затем документы пересылаются в Вашингтон председателю 

Сената. Результаты суммируются и оглашаются в присутствии членов 

Конгресса. Избранным считается кандидат, получивший абсолютное число 

голосов выборщиков, т.е. 270. Если не один кандидат не получит абсолютного 

большинства, Палата представителей избирает Президента из трех 

баллотировавшихся и набравших большее число голосов лиц. Сенат в том же 

случае избирает Вице-президента (разд. 1 ст. II,  поправка XII). 

 Президент Франции избирается путем прямых выборов на 5 лет, для чего 

необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Во втором туре, в 

случае, если ни одни из кандидатов не набрал требуемого большинства голосов, 

участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Президент 

назначает премьер-министра и министров, промульгирует законы в 15-дневный 

срок, является субъектом законодательной инициативы, назначает всех высших 

чиновников в стране. В соответствии со ст. 16 Конституции Президент вправе 

использовать чрезвычайные полномочия. Кроме того, он председательствует в 

Совете Министров, причем никакое заседание Правительства в форме Совета 

министров невозможно при отсутствии главы государства. Иное может иметь 

место, если он непосредственно уполномочил другое должностное лицо 

осуществлять председательствование на конкретном заседании в связи с 

конкретной повесткой дня.  

Исполнительная власть в США осуществляется Президентом. 

Министры (помимо управления своими ведомствами) выполняют роль 
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советников Президента и не образуют правительства. Это - кабинет 

Президента, его совещательный орган. В настоящее время это менее 20 

человек: руководители 14 министерств, 3 министра без портфеля, в том числе 

постоянный представитель США при ООН. Министры осуществляют свою 

власть на основе делегирования им соответствующих полномочий 

Президентом. В Кабинете все решения принимает Президент. Под 

руководством Президента работают различные ведомства, например, Совет 

национальной безопасности, Президент назначает множество федеральных 

должностных лиц, которых утверждает Сенат. 

Вице-президент (его кандидатура предлагается кандидатом в 

Президенты и голосуется одновременно с кандидатурой Президента от 

соответствующей партии) существенных полномочий не имеет. Он замещает 

Президента, председательствует в Сенате и выполняет отдельные поручения 

Президента. 

Принятие Конституции 1958 г. во Франции, которая в материальном 

смысле этого слова представлена тремя актами: собственно Конституцией 1958 

г., преамбулой к Конституции 1946 г. и Декларацией прав человека и 

гражданина 1789 г., - привело к изменению формы правления в этой стране. В 

соответствии с Конституцией 1946 г. Франция представляла собой 

парламентарную республику, а ее глава на основе ст. 29 Конституции 

избирался на семь лет Парламентом; при этом переизбираться он мог только 

один раз. В дополнение к ст. 29 Конституции во Франции был издан Закон от 8 

декабря 1953 г. N 53-214 «О способе избрания Президента Республики», 

который был формально выражен всего в одной статье, которая, в частности, 

закрепляла, что «Президент Республики избирается без дебатов, тайным 

поименным голосованием, абсолютным числом поданных голосов». 

Статья 6 Конституции 1958 г. (в своей первоначальной редакции) также не 

предусматривала возможность прямых выборов главы государства. В 

соответствии с данной статьей Конституции Президент Республики избирался 
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сроком на семь лет коллегией выборщиков (члены Парламента, представители 

региональных властей, в том числе и заморских территорий Франции). Однако 

в результате крупной конституционной реформы 1962 г., которая была связана 

с именем генерала де Голля и ознаменовала собой новый виток в развитии 

Французской республики, на референдуме 28 октября 1962 г. была принята 

новая редакция Конституции 1958 г. Изменения коснулись и порядка избрания 

главы государства. Отныне Президент Республики избирался на семь лет путем 

всеобщего и прямого голосования. Последние изменения в ст. 6 Конституции 

Франции были внесены в связи с принятием Закона от 2 октября 2000 г. В 

соответствии с этим нормативно-правовым актом мандат Президента на 

осуществление своих полномочий сократился на два года и составил пять лет. 

Что касается определения правовых основ переизбрания главы государства на 

новый срок, то в отличие от ст. 29 ранее действовавшей Конституции 1946 г., в 

которой прямо закреплялась возможность только однократного переизбрания, 

ныне действующая Конституция Франции подобный вопрос вообще не 

оговаривает. Из этого следует, что перевыборы Президента могут иметь место 

неограниченное количество раз. 

Избрание нового Президента Франции происходит не менее чем за 20 и не 

более чем за 35 дней до истечения срока полномочий Президента, состоящего в 

должности, - конкретную дату выборов назначает Правительство. В случае 

открытия досрочной вакансии выборы проводятся в те же сроки после 

открытия досрочной вакансии. 

Списки кандидатов в Президенты публикуются в Journal official. 

Обнародует эти списки Конституционный совет, который во Франции 

выступает в роли Центральной избирательной комиссии по выборам 

Президента. 

Потенциальный кандидат в Президенты обязан собрать подписи лиц, 

обладающих определенным выборным мандатом. В соответствии со ст. 3 

Закона N 62-1292 к таковым лицам относятся члены Парламента, Высшего 
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совета французов, проживающих за границей, представители территориальных 

собраний заморских территорий и мэры. 

Кроме сбора подписей для получения статуса кандидата в Президенты 

соответствующее лицо должно представить в Конституционный совет 

декларацию о своем имущественном положении (потенциальный кандидат на 

занятие должности главы государства также берет на себя обязательство при 

избрании его Президентом и после истечения президентского мандата 

представить в Конституционный совет аналогичную декларацию). 

Избирательная кампания по выборам главы государства в соответствии со 

ст. 9 Декрета от 14 марта 1964 г. N 64-231 начинается с момента публикации 

списка кандидатов в Президенты и заканчивается в последнюю пятницу 

недели, предшествующей официальной дате выборов. 

Органом, контролирующим законность проведения избирательной 

кампании, является Конституционный совет. В данном случае 

Конституционный совет при осуществлении своей деятельности 

руководствуется не только Конституцией и указанной группой нормативно-

правовых актов, но и Избирательным кодексом, введенным в действие 

Ордонансом от 19 сентября 2000 г. N 2000-916. 

На выборах Президента победившим считается кандидат, получивший 

абсолютное большинство поданных голосов. Если абсолютное большинство 

получено не было, то назначается второй тур, в котором участвуют только два 

кандидата, набравшие наибольшее количество голосов и не снявшие свои 

кандидатуры. Конституционный совет может продлить сроки, в течение 

которых проходят выборы Президента, но не более чем на 35 дней - со дня 

принятия им соответствующего решения. 

В Японии монарх передает свою власть по салической системе 

престолонаследия – только лицам мужского пола. В 2006 году в Японии 

родился маленький наследник, что разрешило имевший место в Японии долгое 

время кризис: в случае отсутствия наследника следовало бы избрание нового 
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главы государства (с изменением летоисчисления в стране), либо необходимо 

было изменять закон о престолонаследии. 

В Швейцарской конфедерации уникальным является то, что в ней вместо 

президента и правительства имеется один орган – Федеральный совет, 

состоящий из 7 членов. Он занимает промежуточное положение между 

президентом и правительством; это «коллегиальный президент» и «мини-

правительство» одновременно. 

Федеральный совет избирается парламентом на 4 года, то есть на весь срок 

полномочий парламента. Положение Федерального совета очень стабильно: он 

действует все 4 года и ему нельзя вынести вотум недоверия (не контролируется 

парламентом). 

По традиции, если человек вошел в число 7 членов Федерального совета, 

то он переизбирается и на следующий 4-летний срок, и на следующий – до 

достижения пенсионного возраста или пока он сам от этого не откажется. 

Поэтому членами Федерального совета десятилетиями являются одни и те же 

люди. То же касается и депутатов: единожды избранный депутат обычно 

неоднократно переизбирается. 

Члены Федерального совета из своего состава на 1 год избирают 

президента и вице-президента (формальные должности, т.к. все члены совета 

равны, а президент выполняет только председательские функции). Президентом 

можно быть только год, а вице-президентом – только 2 года. На практике на эти 

две должности члены совета избираются так, чтобы в течение 4 лет каждый 

побыл или президентом или вице-президентом.  

 

2. Правовой статус и компетенции глав государств при различных 

формах правления. 

 

Полномочия Президента США определены в разд. 2 ст. II Конституции 

США. Президент представляет государство внутри страны и в международных 

отношениях, вправе заключать международные договоры (часть из которых 



 12 

подлежит ратификации Сенатом), он является главнокомандующим 

вооруженными силами и национальной гвардией. На использование 

Президентом американских вооруженных сил зарубежом требуется согласие 

Конгресса. 

Президент обращается к Конгрессу с ежегодными посланиями о 

положении страны, рекомендует принятие определенных законов, созывает 

Конгресс на чрезвычайную сессию, промульгирует законы и имеет право 

отлагательного вето, которое преодолевается обеими палатами (см. выше). 

Президент имеет право помилования, отсрочки приговоров, награждает 

медалями и другими знаками отличия. Для реализации своих полномочий 

президент издает указы, исполнительные приказы, директивы и другие акты. 

Многие из них имеют нормативное значение. 

Наиболее значимым полномочием Президента Французской Республики в 

сфере законодательной власти является в соответствии с ч. 1 ст. 12 

Конституции Франции его право на роспуск Национального Собрания. Данное 

правомочие глава государства может осуществлять после консультации с 

Председателем палат и с Премьер-министром. При этом само право роспуска 

нижней палаты Парламента ограничено только тремя условиями: роспуск 

невозможен в течение одного года после предыдущего роспуска (ч. 2 ст. 12 

Конституции); роспуск невозможен во время чрезвычайного положения (ст. 16 

Конституции); роспуск не может быть осуществлен председателем Сената или 

Правительством, когда они исполняют обязанности Президента (ч. 4 ст. 7 

Конституции). 

Отсутствие в Конституции Франции юридических норм, устанавливающих 

обязательность наличия формальных поводов для роспуска нижней палаты 

парламента (при наличии таковых в российской Конституции), приводит и к 

неоднородной практике претворения указанных юридических норм в жизнь. На 

сегодняшний день роспуск парламента для России - это лишь потенциал, для 
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Франции, напротив, реальность (в 1968 г. Шарль де Голль распустил 

Национальное Собрание, в 1981 г. - Франсуа Миттеран). 

К иным полномочиям главы государства в сфере законодательной власти 

следует отнести: 

- в соответствии со ст. 10 Конституции Франции Президенту Республики 

предоставлено право промульгации законов в течение 15 дней, следующих 

после передачи Правительству окончательно принятого закона
1
; при этом глава 

государства может потребовать от Парламента нового обсуждения закона или 

нескольких его статей; 

- статья 13 Конституции Франции гласит, что «Президент Республики 

подписывает ордонансы и декреты, принятые Советом министров». Такая 

формулировка ст. 13 Конституции не дает однозначного ответа на вопрос о том, 

является ли указанное правомочие главы государства его правом или 

обязанностью. Ответ на этот во многом дискуссионный вопрос может быть дан 

путем анализа юридической практики. В истории Франции существовали 

примеры отказа главы государства от подписания ордонансов, принятых 

Советом министров. Так, в 1986 г. Франсуа Миттеран отказался подписать 

правительственный ордонанс, касающийся приватизации государственной 

собственности; 

- в соответствии со ст. 18 Конституции Франции Президент может 

обращаться к Парламенту с посланиями; 

- по общему правилу все акты Президента требуют контрасигнатуры 

Премьер-министра. Данное правило не распространяется на правовые акты 

главы государства о роспуске Парламента, передаваемые на референдум и 

принимаемые при чрезвычайных обстоятельствах. 

Часть 1 ст. 8 Конституции Франции гласит, что Президент Республики 

назначает Премьер-министра; он прекращает его функции по заявлению 

                                           
1
 По сравнению с ранее действовавшей Конституцией Франции 1946 г. указанный срок на передачу закона 

Президенту увеличился на 5 дней - в соответствии со ст. 36 Конституции Франции 1946 г. он составлял 10 дней. 
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последнего об отставке Правительства. Однако сам факт назначения Премьер-

министра Президентом вовсе не означает подчинения Правительства только 

главе государства. Краеугольный принцип построения конструкции смешанной 

республики во Франции проявляется в том, что Правительство несет 

ответственность за свою деятельность в соответствии со ст. 20 Конституции и 

перед Парламентом. Если Правительство получит неодобрительную оценку 

своей деятельности в нижней палате Парламента - Национальном Собрании 

(либо в случае принятия большинством голосов Национального Собрания 

«резолюции порицания» в отношении Правительства, либо неодобрения его 

общеполитической декларации), то Президент обязан в силу ст. 50, 49 и 8 

принять отставку Правительства. 

Следует учитывать также тот факт, что практика политической жизни во 

Франции сложилась таким образом, что Президент при формировании 

Правительства всегда должен учитывать результаты парламентских выборов в 

стране. В истории Франции можно найти ряд политических казусов, при 

которых Премьер-министр и Президент Республики принадлежали к 

различным политически блокам (в президентство Франсуа Миттерана Премьер-

министром стал лидер правых партий Ж. Ширак). 

Помимо назначения на должность Премьер-министра Президент 

Республики участвует также и в формировании государственного аппарата 

страны. Часть 2 ст. 13 Конституции устанавливает, в частности, что Президент 

назначает на гражданские и военные должности. При этом конкретной 

качественной характеристики этих государственных должностей в статьях 

французской Конституции не дается. 

В соответствии со ст. 35 ранее действовавшей Конституции Франции 1946 

г. за Президентом Республики было закреплено только одно полномочие в 

сфере осуществления судебной власти - право помилования. Анализ статей 

ныне действующей Конституции Франции позволяет говорить о расширении 

полномочий в данной сфере государственного властвования. На сегодняшний 
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день участие Президента Республики в осуществлении судебной власти не 

ограничивается только правом помилования. В соответствии с Конституцией 

он является также председателем Совета Магистратуры. 

Император в Японии является сугубо церемониальной фигурой 

(представительство Японии внутри страны и за рубежом, причем сама 

деятельность и поведение, одежда императора жестко регламентированы и 

обставлены сложными и таинственными церемониями, уходящими корнями в 

средневековье). Император не имеет самостоятельных полномочий по 

управлению государством (действия императора носят характер «освящения», 

придания дополнительной силы решениям других государственных органов). 

Император промульгирует законы и правительственные указы, созывает 

парламент, издает акт о роспуске парламента, на основании соответствующего 

решения подтверждает назначение министров, принимает верительные грамоты 

от иностранных послов. Организационно обеспечивает  деятельность 

императора особый орган – Совет императорского дома. 

К числу важнейших полномочий Федерального совета Конституция 

Швейцарии относит планирование и координацию деятельности государства, 

право законодательной инициативы в Федеральном собрании, обеспечение 

исполнения законов и постановлений Федерального собрания, разработку 

проекта федерального бюджета, его исполнение и представление в 

Федеральное собрание отчета о таком исполнении, ведение иностранных дел и 

представительство Швейцарии за границей, подписание международных 

договоров и передачу их на одобрение Федерального собрания, принятие мер 

для обеспечения независимости, безопасности и нейтралитета Швейцарии, 

обеспечение соблюдения кантонами федерального права и т.д. (ст. 180-187 

Конституции Швейцарии). Актами Федерального совета являются ордонансы. 

Характер взаимоотношения между законодательной и исполнительной 

ветвями власти на федеральном уровне в Швейцарии свидетельствует о том, 
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что по форме правления данная страна не относится ни к парламентарной, ни к 

президентской республикам.   

 

3. Аппарат при главах государств 

 

Аппарат главы государства представляет собой систему органов, с 

помощью которых глава государства осуществляет государственную власть, 

выполняет основные функции главы государства, достигает стоящие перед ним 

на различных этапах развития государства цели и задачи. Аппарат главы 

государства является составным элементом института главы государства 

независимо от формы правления. С его помощью осуществляется управление 

государственными и отчасти общественными делами. 

По мере развития общества управление, а вместе с ним и аппарат главы 

государства непрерывно усложняется и совершенствуется с учетом 

национальной специфики. 

Возникновение аппарата главы государства относится к сравнительно 

недавнему времени, хотя сегодня без него трудно себе представить 

функционирование государства. Подчас политическое значение структур при 

главе государства недооценивается, сравнительно-правовой анализ показывает, 

что они приобретают положение иногда более весомое, чем формальные 

конституционные органы. 

Приведем отдельные примеры. В первые годы существования 

американской республики Президенту США не выделялись средства на 

содержание личного аппарата. В 1857 г. Конгресс впервые ассигновал средства 

на содержание штата при Президенте США. В 1939 г. было учреждено 

Исполнительное управление Президента, которое ныне насчитывает примерно 

1,5 тыс. человек и включает 9 подразделений: Аппарат Белого дома 

(специальные помощники Президента), Административно-бюджетное 

управление, Совет национальной безопасности, Экономический совет, Совет по 
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качеству окружающей среды и др.
2
 Одни подразделения координируют 

деятельность внутри самой системы федеральной исполнительной власти, 

другие же обращают свои усилия вовне: согласовывают президентские 

программы с законодательными, судебными органами и поддерживают 

контакты с заинтересованными группами. Ряд исследователей полагает, что 

Исполнительное управление Президента США имеет больший политический 

вес, нежели Кабинет, состоящий из руководителей правительственных 

ведомств. Такое положение характерно для президентских республик, где глава 

государства возглавляет исполнительную власть и формирует свой "штаб". 

Несколько отличается ситуация в полупрезидентской республике. Во 

Франции аппарат Президента Республики - "дом Президента" насчитывает 

более 500 человек и подразделяется на гражданский и военный. Важнейший 

орган "гражданского дома" - генеральный секретариат выступает главным 

инструментом политического действия Президента и координирует 

деятельность министерств и иных ведомств. Генеральный секретарь, который 

руководит всем персоналом Елисейского дворца, является доверенным лицом 

Президента и поддерживает контакты с Правительством и Парламентом
3
. 

Важную роль в аппарате также играет кабинет, обеспечивающий повседневное 

обслуживание Президента, включая необходимые контакты. Для координации 

деятельности ведомств Президент создает под своим руководством 

межминистерские советы. Однако политическое значение аппарата Президента 

Франции меньше, чем значение аппарата Президента США, так как 

исполнительная власть во Франции осуществляется и Президентом 

Республики, и Премьер-министром - лидером парламентского большинства. 

При парламентарных формах правления аппарат главы государства, как 

правило, более скромный. В монархиях он подчас имеет статус министерства 

двора. 

                                           
2
 Согрин В.В. Президент и демократия. Американский опыт. М., 1998. 

3
 Крутоголов М.А. Президент Французской Республики. Правовое положение. М., 1980 
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В социалистических государствах их глава, если возглавляет одновременно 

коммунистическую партию, использует главным образом аппарат ее 

центрального комитета, который нередко играет значительно более важную 

роль, чем конституционные органы власти и их аппарат. Впрочем, 

обслуживающий главу государства персонал легко перетекает из партийных 

структур в собственно государственные и обратно. 

Некоторые вспомогательные органы и учреждения, действующие при 

главе государства, приобретают конституционный статус. Прежде всего это 

относится к органам военно-политического руководства, действующим под 

председательством главы государства при осуществлении им функции 

верховного главнокомандующего вооруженными силами. 

Конституционализация таких органов была характерна в последние 

десятилетия для социалистических государств. Например, разд. 4 гл. III 

Конституции Китайской Народной Республики (ст. 93 - 94) специально 

регулирует статус Центрального военного совета (ЦВС), образуемого 

Всекитайским собранием народных представителей. Конституционный статус 

этого органа не включает, однако, его полномочий, которые остаются 

неизвестными. Хотя в Конституции КНР связь этого органа с главой 

государства - Председателем КНР не обозначена, на практике Председатель 

КНР, будучи одновременно руководителем Коммунистической партии Китая, 

возглавляет ЦВС, представляющий собой государственную ипостась военного 

органа ЦК КПК. В ряде постсоциалистических стран эта тенденция оказалась 

унаследованной от социалистического прошлого. Так, согласно ч. 1 ст. 92 

румынской Конституции Президент, будучи главнокомандующим 

вооруженными силами, осуществляет функцию председателя Верховного 

Совета обороны страны. 

Иранская Конституция в ст. 112 предусматривает Совет нужд нации, 

постоянные и сменяемые члены которого назначаются руководителем 

государства. Совет созывается главой государства в случаях расхождения 
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мнений между Иранским конституционным собранием и Охранительным 

советом относительно соответствия законопроекта принципам шариата 

(мусульманского права) или Конституции, а также для рассмотрения иных 

вопросов. 

Конституция Греции предусматривает в ст. 39, что Президент Республики 

образует при себе и под своим председательством Совет Республики в случаях, 

предусмотренных Конституцией, а также в случаях, которые, по его мнению, 

имеют серьезное значение для страны. Этот Совет включает бывших 

президентов, избиравшихся демократическим путем, Премьер-министра, 

Председателя Палаты депутатов, руководителя основной оппозиционной 

партии и бывших премьер-министров, которые получали свою власть от 

Палаты депутатов или правительства которых пользовались доверием этой 

Палаты. 

Особый интерес представляют вспомогательные органы при главе 

Российской Федерации. Точную оценку им дал С.А. Авакьян: "Круг органов, 

должностных лиц и структурных подразделений при Президенте РФ нельзя 

обозначить понятием "аппарат Президента", поскольку указанное понятие 

охватывает лишь часть органов, обслуживающих его деятельность. Пожалуй, 

лучше всего подошло бы понятие "команда" Президента РФ, хотя оно и не 

охватывается законодательством. 

Из вышеприведенного видно, что аппарат позволяет главе государства 

получать альтернативную официальным каналам информацию, обеспечивать 

необходимое, подчас неформальное, взаимодействие с конституционными 

органами власти, силовыми учреждениями и др. Руководящий и в 

определенной части специализированный персонал этого аппарата 

представляет собой так называемое политическое чиновничество, лично 

связанное с главой государства и обычно покидающее свои должности с его 

выбытием. При этом принято выделять два вида организации аппарата главы 

государства. Первый из них, централизованный, предполагает возможность 
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доступа к главе государства лишь через один проверенный канал, как правило, 

управляемый советником или секретарем. В централизованной модели подбор 

информации выстраивается по иерархической системе. Вторая система 

построена на многоканальном доступе информации к главе государства. В 

отличие от первой информация поступает более объективно, но менее 

последовательно. 
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