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Каждое государство функционирует при помощи органов, между 

которыми распределяются государственная деятельность и властные 

полномочия. Этим обусловлены создание и деятельность системы 
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государственных органов. В связи с этим возникает вопрос о том, как 

распределяется власть в государстве.  

Исторически так сложилось, что деятельность государства включает в себя 

несколько ее видов: законодательную, исполнительную и судебную. В 

соответствии с этим создавались органы, выполнявшие определенный род 

деятельности.  

Над теорией разделения властей работали многие философы и ученные. В 

нашей статье мы рассмотрим несколько позиций по поводу данного вопроса, 

одним из философов, занимавшихся данным вопросом, был Джон Локк, 

английский философ-материалист 17 века. С его точки зрения цель государства 

- сохранение свободы и собственности, приобретенной посредством труда. 

Поэтому власть должна делиться на законодательную, исполнительную и 

союзную. Позиция Дж. Локком о государстве была опытом приспособления 

теории к политической форме управления, которая установилась в Англии в 

результате революции 1688 г. Теория Дж. Локка получила наименование "гибкой 

модели" разделения властей, основанная на сотрудничестве и взаимодействии 

властей при верховенстве одной из них. Дж. Локк предпочтение отдавал 

законодательной власти.  

Французский философ и историк Ш.-Л. Монтескье 17 века созданную им 

теорию "разделения властей" связал с теорией естественного права. Он считал 

что, в правильно устроенном государстве нет общей власти, а должны быть три 

суверенные друг от друга власти: законодательная, исполнительная и судебная. 

Группирование их в руках одного объединения или лица ведет к незаконному 

использованию своих прав и несовместимы с демократией. Эту модель принято 

считать "жесткой" формой разделения властей. Для их сегодняшнего развития 

свойственны некоторые единые качества. Одна из них, выражается в повышении 

правительственной власти; что относится к другой, то она выражается в 

увеличении путей воздействия различных государственных органов друг на 

друга. Эта модель типична для стран с президентской формой правления.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

В России сторонниками разделения властей были М. М. Сперанский, А. П. 

Куницин, проф. СПб университета 19 века. Так, в плане Сперанского все три 

власти рассматривались как проявление единой "державной власти". Он говорил, 

целесообразен тот образ правления, в котором сочетаются "правильное 

разделение дел" с единством управления и надлежащим подбором 

администраторов. При этом, Сперанский сторонник сохранения сильной 

царской власти: император, по его мнению, есть "верховный законодатель, без 

коего никакой закон совершиться не может", "верховный отправитель 

правосудия", "верховное начало силы исполнительной". 

Реализация теории разделения властей на практике не может обеспечить 

единство властей, их согласованную деятельность. К тому же, говорил А. А. 

Жилин, распределение отдельных функций между различными 

государственными органами вовсе не означает деление самой государственной 

власти на обособленные ветви. Другой русский юрист проф. П.И. Коркунов 

предложил заменить учение о разделении властей учением о совместном 

властвовании, о распределении функций между самостоятельными органами, 

отправление одних и тех же функций несколькими органами и выполнение 

одним органом различных функций.  

Таким образом, сказанное дает основания для вывода: суть принципа 

разделения властей заключается в том, что отдельные власти должны 

формироваться независимо друг от друга и по возможности не быть 

подчиненными одна другой.  

Характерным признаком принципа разделения властей является также то, 

что здесь в отношении между отдельными властями создается система 

"взаимных тормозов", которые должны помешать злоупотреблению власти. В 

действительности этот принцип способствовал усилению исполнительной 

власти и ее фактической безответственности.  

Теория и практика государственного строительства в СССР и Советской 

России отвергала теорию разделения властей. Поэтому первые конституционные 

акты Советской России провозгласили единство государственной власти и 
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принадлежность ее представительным органам. С тех пор и в течение 

последующих десятилетий Советы, как представительные органы 

государственной власти, признавались органами, возглавляющими всю систему 

государственных органов. Вместе с тем, в систему государственных органов 

входили также органы государственного управления, органы суда и 

прокуратуры с различной компетенцией, что при проведении в жизнь принципа 

единства государственной власти свидетельствовало об особом разделении 

труда между государственными органами.  

Конституция Российской Федерации 1993 года фактически признала, что 

в современных условиях развития государственности более оправданным 

является такое решение вопроса, когда в основу организации управления делами 

государства положен принцип разделения властей.  

Можно выделить следующие особенности содержания принципа 

разделения властей в Российской Федерации: 

- во-первых, Конституцией Российской Федерации предусмотрено четкое 

распределение функций и компетенции между государственными органами; 

- во-вторых, Конституция закрепляет определенную самостоятельность 

каждого государственного органа при осуществлении принадлежащих ему 

полномочий;  

- в-третьих, в соответствии со статьей 15 Конституции Российской 

Федерации федеральные законы должны обладать высшей юридической силой и 

приниматься только законодательным (представительным) органом 

государственной власти Федерации; 

- в-четвертых, исполнительная власть в Российской Федерации должна 

заниматься исполнением законов и только ограниченным нормотворчеством по 

вопросам своей распорядительной деятельности, быть подотчетной либо главе 

государства, либо федеральному законодательному (представительному) органу 

государственной власти;  
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- в-пятых, Конституция Российской Федерации обеспечивает такой баланс 

полномочий каждой ветви государственной власти, который исключает 

возможность перенесения властных полномочий; 

- в-шестых, судебные органы в Российской Федерации независимы и 

пределах своих полномочий действуют самостоятельно;  

в-седьмых, ни одна из трех ветвей власти не должна вмешиваться в 

прерогативы другой власти, а тем более сливаться с другой властью;  

в-восьмых, споры о компетенции в Российской Федерации решаются 

только в порядке конституционного судопроизводства, т.е. Конституционным 

Судом Российской Федерации;  

- в-девятых, конституционная система Российской Федерации 

предусматривает правовые способы сдерживания каждой власти другими 

властями, т. е. содержит взаимные "противовесы" для других властей. К таким 

"противовесам" следует отнести: срочность полномочий выборных 

должностных лиц или государственных органов различных уровней.  

При характеристике правового государства недостаточно указания на 

многообразие его органов, их перечисление.  

Государственная власть, основанная на праве, тогда эффективно 

действует, в том числе в обеспечении прав и законных интересов личности, когда 

в ней есть разделение труда: институты государства «выстраиваются» по-

особому. Имеется в виду то, что формируются самостоятельные ветви власти, 

каждая из которых осуществляет «свою» особую деятельность.  

Таких ветвей власти, свидетельствующих о высокой развитости 

государства, три: законодательная, исполнительная, судебная. Соответственно 

различаются три вида государственных органов: законодательные, 

исполнительные, судебные.  

Принцип разделения властей проведен во всех современных развитых 

демократических странах. В США, например, в соответствии с Конституцией 

1789 г., законодательную власть представляет двухпалатный Конгресс, 

исполнительную — Президент, судебную — Верховный Суд.  
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Вместе с тем, есть следующее существенное обстоятельство. Власть в 

государстве должна быть одновременно и целостной, единой, и, наряду с этим, 

разделенной. Именно поэтому наряду с названными тремя ветвями власти как 

бы обособляется в качестве особого самостоятельного института главы 

государства. В республиках — президент, в конституционных монархиях — 

монарх. Вот почему в конституциях многих стран наряду с Президентом (главой 

государства) значительные политико-правовые, государственные задачи решает 

Премьер- министр (или Председатель Правительства) — глава исполнительной 

власти.  

Итак, принцип разделения властей позволяет отметить, что все три ветви 

власти одинаковы, равновелики по силе, призваны служить противовесами по 

отношению друг к другу. Они должны оказывать взаимное сдерживание, не 

допускать усиления, доминирования одной из властей, предотвращать 

возможные злоупотребления. 
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