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В начале 1990-х во многих странах африканского континента произошли трансфор-
мации политических режимов от авторитарных однопартийных к демократическим мно-
гопартийным. Это не обошло стороной и Южно-Африканскую республику, где началась
новая эпоха политического развития после демонтажа системы апартеида.

ЮАР вступила в ряд новоиспеченных демократических африканских государств, бла-
годаря принятию демократической конституции в 1994 году. Отдельно стоит сказать, что
конституционный механизм страны был сформирован при активном использовании бри-
танского, американского и германского (ФРГ) образцов. Однако какая по существу поли-
тическая система сложилась в ЮАР после принятия и введения новых демократических
институтов?

Как показало проведенное исследование, современная политическая система ЮАР об-
ладает множеством особенностей и отличий как от западных моделей демократического
государственного устройства, так и от других государств африканского континента. По
форме правления Южно-африканская республика - это парламентарная республика, од-
нако, здесь в отличие от других стран президент является одновременно и главой прави-
тельства, и главой государства. Но, тем не менее, существует противовес в системе, кото-
рый не дает усилиться власти президента, - это парламент. Помимо большого количество
полномочий, предоставленных законодательной ветви власти, нижняя палата парламента
Национальная Ассамблея еще занимается выборами президента страны. Таким образом,
мы можем заметить, что если в других африканских странах явно прослеживается силь-
ная президентская власть, (если не де-юре, то де-факто) ограничивающая законодатель-
ные органы в политике, то в ЮАР существует сбалансированность между исполнительной
ветвью власти - в лице президента, и законодательной - в лице парламента.
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