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На протяжении многих веков  в области управления государством имела 

возможность сосредоточиваться практически нелимитированная администрация 

в руках 1-го человека – узурпатора, который злоупотреблял собственными 

нелимитированными не чем возможностями. Одним из методик лимитирования 

власти, и предупреждения управления со стороны 1-го человека, считается 

доктрина и практика, принцип – разделение властей. 

Ещё древнегреческие философы проектировались о том, дабы отстоять 

люд, общественность страны от злоупотребления власти. За это время они 

предприняли новый метод, при котором администрация делилась между 

правителями. Позднее уже доктрина разделения властей была разработана 
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французским философом Монтескье и британским философом Джоном Локком. 

Актуальность представленной темы  считается подобной и  для устройства 

Российской Федерации[1]. 

Цель статьи – проанализировать механизм реализации принципа 

разделения властей в Германии.  

Задачи статьи: 

1) Рассмотреть понятие разделения властей. 

2) Разобрать, как реализуется в современных странах принцип разделения 

властей. 

3) Сделать вывод, о системе сдержек и противовесов в системе разделения 

властей 

Теория разделения властей это доктрина и практика, сообразно которой 

муниципальная администрация обязана быть разбита на 3 ветви власти: 

законодательную, исполнительную и судебную - в целях обеспечивания 

законности и справедливости в государстве, а еще предотвращения 

злоупотребления властью высочайшими должностными лицами[2]. 

Особое становление в изучение теории разделения властей и обоснование 

многих аспектов и нюансов были внесены такими исследователями как: 

Джонном Локком, и Шарлем-Луи де Монтескье. 

Ликург. Древнегреческий философ Ликург при разработке Спарты, 

поделил власть между народом, знатью и повелителями, что  стало уникальным 

политическим устройством страны, которое просуществовало больше восьмиста 

лет[3]. 

Античный Рим. В эпоху Античного Рима был, (после свержения царей),  

положен принцип разделения государственной власти. Этот принцип был  

оформлен в конституциях, которые, как правило, не представляли письменного 

нормативного закрепления. Администрация в Античном Риме была разбита 

между Сенатом, консулами и комициями. В политической жизни Сенат оказывал 

значимые функции:  

- издание законов,  
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- заключение вопросов войны и мира,  

- определение муниципального бюджета или же постановления налогами 

и деньгами[4]. 

Еще в Риме присутствовали муниципальные должности, которые 

выбирались народом – магистраты: 2 консула правили армией, преторы были 

ассистентами, а временами во время походов и подменяли консулов, цензоры 

составляли перечни сенаторов, квесторы ведали экономическими вопросами, 

эдилы правили порядком в мегаполисе и развитием торговли. 

В Германии довольно деятельно был проведен принцип разделения 

властей на законодательную, исполнительную, судебную ветви власти. Еще в 

Германии деятельно  происходит разделение власти по вертикали на 

федеральную администрацию – она постановляет общенациональные вопросы: 

интернациональных сношений, войны и мира и т.д., и региональная 

администрация, которая рассматривает вопросы территорий, их прибора и 

воплощение политические деятели в данной области. 

На Федеральном уровне происходит деление власти на 3 ветви: 

1) Законодательный орган ФРГ представлен парламентом государства. 

Германский Бундестаг или же «Союзный съезд» - это нижняя палата парламента 

ФРГ, избирается общественностью по смешенной системе и складывается по 

партийному принципу.  

Бундерстратом или же «Союзный совет» – верхняя палата парламента ФРГ 

формируется консульством от территорий Германии. Парламент делает в 

ведущем законодательные функции. Еще на региональном уровне есть 

собственные законодательные органы, которые издают законы в рамках 

собственных территорий – Ландтаги [5]. 

2. Исполнительная власть произведена из Президента ФРГ, Канцлера и 

федеральных министров. Президент страны избирается из Федерального 

собрания на 5 лет. Его функции – это консульство страны в интернациональных 

отношениях, подписание предписаний и постановлений важных как ВУЗ 

контрасигнатуры, назначает арбитров и федеральных министров.  
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Канцлер это основная фигура в системе исполнительной власти. Он 

избирается по предложению Президента из Бундестага и определяет главные 

направленности внутренней и наружной политические деятели Федеративной 

Республики Германии. Федеральные министры назначаются по представлению 

Канцлера Германии Президентом государства. 

3. Судебная система ФРГ считается довольно многоуровневой, и 

произведено из 5 ведущих подсистем. Есть система конституционных, 

административных, трудовых, денежных, общественных и совокупных судов. В 

большинстве случаев  есть личный низший суд, который оценивает дела в 1 

инстанции, а уже Федеральные суды пересматривают дела в порядке апелляции, 

наблюдения. 

Таким образом, принцип разделения властей считается одним из базисных, 

фундаментальных основ демократического развития страны. Сообразно 

доктрине деления властей, вся полнота власти обязана иметь подразделение на 3 

ветви: законодательная, исполнительная, судебная. Эти ветви власти взаимно 

дополняют и уравновешивают друг друга при поддержке системы сдержек и 

противовесов. В передовых современных государствах данный принцип отыскал 

свое место и реализуется методом сотворения всевозможных форм пропорции 

сил между данными 3-мя отраслями власти. В РФ, сообразно Конституции РФ, 

еще укрепляется данный принцип, но практика его использования, считается 

довольно трудной и вызывает ряд вопросов к органам, которые занимают 

дискуссионное состояние в системе деления властей. 
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