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          Принцип разделения властей – это политико-правовая теория и практика, 

согласно которым государственная власть должна быть разделена между 

независимыми друг от друга, но в тоже время в достаточной мере друг друга 

контролирующими ветвями: законодательной, исполнительной и судебной.  

          Родоначальником принципа разделения властей ученые единогласно 

считают Дж. Локка (1632 – 1704), выдающегося английского педагога и 

философа. Из теории общественного договора он вывел происхождение 

отдельных друг от друга видов власти. Английский мыслитель разделяет 

законодательную, исполнительную и федеративную власти, но последняя 
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рассматривается им в совокупности с исполнительной властью, так как они 

подчинены непосредственного одному субъекту. Впервые юридическое 

закрепление данного принципа было осуществлено в Конституции Соединенных 

Штатов Америки, а также в конституционных актах Великой Французской 

Революции 1789 – 1799 годов. 

          Данный принцип является главным признаком правового государства, 

вместе с такими важными принципами, как: верховенство права, соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина, законность управления.  

          В данной статье поставлена цель рассмотреть принцип разделения властей 

на примере Конституции США 1781 года и Конституции Франции 1791 года. 

          В качестве объекта исследования данные два документа были выбраны 

неслучайно. Между обеими конституциями можно провести аналогию. И 

конституция США, и конституция Франции возникли и были приняты во время 

буржуазно-демократических революций в соответствующих странах. 

Общественные массы каждой из стран стали готовы для принятия важнейших 

решений и соответствующего документа, который бы закреплял необходимые 

для них права и свободы [1, с.3]. 

          Главной движущей силой в общественном движении рассматриваемых 

стран являлись наиболее политически бесправные и экономически уязвленные 

слои общества -  промышленные рабочие, а также буржуазия.  

Отстаивая свои права и требуя их законодательного закрепления, буржуазия 

опиралась на теорию естественного права, которая гласит, что такие 

естественные права человека, как: право на жизнь, свободу, право на свободу 

мыслей и убеждений неотъемлемы и не отчуждаемы в силу того, что дарованы 

человеку природой, от рождения. Буржуазия требовала своего участия в 

законодательстве, хотела свободно высказывать свои мысли и убеждения, и 

стремилась отделить законодательную власть от исполнительной, от монарха. [1, 

с.1]. 

          Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

государственная власть делилась на власть законодательную, основная цель 
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которой была издавать законы государства, и исполнительную власть, 

принадлежавшую монарху, главной обязанностью которого было претворять эти 

законы в жизнь. Отдельной ветвью, независимой от перечисленных двух, стала 

судебная власть, главной целью которой было разрешение социальных 

конфликтов между государством и гражданами, основанное на законе.   Новая 

Конституция Соединенных Штатов Америки была принята 17 сентября 1787 

года на Конституционном Конвенте в Филадельфии. Основополагающим 

принципом данной конституции стал принцип разделения властей. Он 

предполагал независимость трех ветвей власти – законодательную, 

исполнительную и судебную, и разграничение функций между ними. Высшая 

законодательная власть согласно Конституции, вручалась конгрессу, 

состоящему из двух палат: нижней палаты – Палаты Представителей и Верхней 

палаты – Сената. Высшая судебная власть находилась в ведении Верховного суда 

США. Главой государства и высшей исполнительной властью становился 

президент, который так же осуществляет функции представительства [3]. 

          Идея разделения властей развивалась в самосознании американских 

граждан постепенно, данный принцип не представлял собой гарант демократии 

первоначально, а развивался с годами. 

          В Европе конституционное закрепление принципа разделения властей 

происходит примерно в это же время. Во Франции это происходило в период 

Великой Французской Революции 1789 – 1799 годов. Несложно догадаться, что 

политическая обстановка в это время была накалена до предела, и требовала 

срочных и кардинальных изменений. Среди населения росло недовольство 

действующим феодальным строем, который существенно тормозил 

промышленность и сдерживал рост экономики. Как и в США, буржуазии 

отводятся главные роли в революции, она становится самой влиятельной 

социальной группой, как в политическом, так и в экономической плане.  

          Конституция Франции была утверждена Национальным Собранием 3 

сентября 1791 года. Принятие Конституции ознаменовало завершение первого 

этапа Великой Французской Революции. В Конституции был воплощен принцип 
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разделения властей. Главой исполнительной власти провозглашался король, он 

был «неприкосновенным» и имел соответствующие полномочия. 

Законодательная власть осуществлялась однопалатным Собранием [2]. 

          Конституция 1791 года закрепила, что только Законодательное собрание 

имело право законодательной инициативы. Суды не имели права вмешиваться в 

деятельность других ветвей власти, не могла останавливать или отменять 

действие законов [2]. 

          Необходимо отметить, что принцип разделения властей первоначально 

провозглашался в конституциях США и Франции в качестве основного 

конституционного принципа.  

          Таким образом, можно сделать вывод, что Конституция США 1787 года и 

Конституция Франции 1791 года были во многом схожи по юридическому 

содержанию, создавались и принимались в схожих социально-политических 

ситуациях. Различие их состоит в том, что Конституция Франции была 

промежуточным актом революции, а Конституция США, с определенными 

изменениями и дополнениями действует и по сей день [1, с.8]. 

          Несмотря на их различия, данные конституции представляют собой 

бесценные юридические образцы и исторические примеры закрепления 

принципа разделения властей.  
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