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Введение

В современном мире р€вделение властей
основополагающий элемент правового демократического государства. Сама
же теория р€вделения властей является итогом многовекового р€ввития
государственности, поиска наиболее действенных и

механизмов, предохраняющих общество от деспотизма.

эффективных

Актуальность темы работыданной курсовой

центр€Lльная в

заключается в том, что
политической мысли иистории

современной политической теории. Проблема осуществления прав и свобод и
принцип разделения властей тесно взаимосвязаны. В определенном смысле
можно даже говорить об их единстве. Утверждение института прав и свобод,
их гарантированность - это своеобразный внешний механизм ограничения
власти.

Однако так же необходим и аналогичный внутренний механизм. Он бы
препятствовrllr чрезмерной концентрации власти чреватой ее полным
сосредоточением в руках одного лица или ограниченной узкой группы лиц,
которая оы правила по своему усмотрению, не счит€UIсь ни с правовыми
предписаниями, ни с правами и свободами человека.

Ответом на эту потребность в механизме, который бы препятствов€tл

уЗурпации власти, ста-пи концепция и конституционный принцип разделения
властей. Разделение властей _ это политико-правовая доктрина и
конституционный принцип, лежащий в основе организации власти
Демократического государства. С помощью р€вделения властей государство
ОРГаНиЗУеТся и функционирует правовым способом: государственные органы
ДеЙСтвУют исключительно в рамках своей компетенции, не подменяя друг
ДРУГа; устанавливается взаимный контроль, сбалансированность, равновесие
во Взаимоотношениях государственных органов, которые осуществляют
законодательн)rю, исполнительную и судебную власть.

ПРИнцип р€tзделения властей на законодательную, исполнитеJIъЕую и
СУДебнУю означает, что кажд€ш из властей действует самостоятельно и не
ВМеШиВается в полномочия другой. При последовательном проведении
ДанноГо принципа в жизнь исключается всякая возможность присвоения той
или иноЙ властью полномочиЙ другоЙ. Принцип разделения властеЙ



становится жизнеспособным, если он еще и обставляется систеIvlой (сдержек

и противовесов)) властей. Подобная система ((сдержек и противовесов))

устраняет всякую почву для узурпации полномочий одной власти другой и

обеспечивает нормаlrьное функционирование государственных органов.

Щелью данной курсовой

раздепения властей.
работы является исследование концепции

Таким образом, данная работа включает в себя следующие задачи:

1. Рассмотреть исторические предпосылки и сам процесс возникновения

теории о разделении властей;

2 .Изучить сущность концепции р zвдеJIения властей.

3.Изуlитъ реutлизацию принципа р€вделения властей на примере

современных стран.

4.Определить проблемы разделения властей в современной России.

1. Понятие принципа р€вделения властей

1.1 Общая характеристика

Разделение власти- это политико-правовая теория, согласно которой

государственная власть должна бытъ разделена между независимыми друг от

друга, но при необходимости контролирующими друг друга ветвями.

Разделение властей является одновременно политико-правовой доктриной
и конституционным принципом, являющимся основополагающим
элементом организации власти любого демократического государства. Они
оставлены нам в наследие эпохой великих освободительных революций и

войн ХVII-ХVIII веков в Европе и Северной Америке. Именно в этот
исторический период сложилось болъшинство либерально-демократических
государств, которые и на сегодняшний день относят принцип р€вделениrI
властей к основам своего государственного строя.

|.2 Исторические предпосылки и процесс возникновения концепции

разделения властей.

Стоит отметить, что идея, лежащая в основе современной концепции

рЕвделения властей, была заложена еще в конституции Римской республики

управпение в .Щревнем Риме было разделено на три основные силы: консулов,
сенат и комиции. Таким образом, каждая ветвь власти в республиканские



времена представляла собой отдельную организацию, ни одна из которых не

могла узурпировать полную власть.

Одним из первых теоретиков теории р€вделения властей является

средневековый мыслитель XIV века Марсилий Падуанский. В своём

трактате "Защитник мира" философ теоретически обосновывает

необходимость р€вделения власти на законодательную и исполнительную,

хотя основную часть его труда занимает обоснование отделение церкви от

государства.

Однако идея р€вграничения деятельности государсiвенных органов

высказывалась еще античными мыслителями - Платоном, Аристотелем,
Полибием и др. Так, Г[патон пис€lJI о законодательстве, управлении и

правосудии как о формах государственной деятельности, которые
((направлены на один и тот же предмет, но вместе с тем и отличны друг от

друга). Тирания, неизбежно приходящая, по мнению Платона, на смену

демократии, опьяненной "свободой в неразбавленном виде, когда чрезмерная

свобода оборачивается чрезмерным рабством, есть наихудший вид

государственного устройства, где царят беззаконие, произвол и насилие".
Только там, заключ€Lп Платон, "где закон - владыка над правитеJIями, а они -

его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие толъко могут

дароватъ государствам боги. Аналогичные идеи, на которых базируется
теория правового государства, усматриваются так же в работах Аристотеля,

Щревнегреческий ученый в своих трудах уже выделял три элемента всякого
политического устройства, считая, что от их организации зависит как
благосостояние общества9 так и самор€вличие отдельных форм
государственного строя. Определяя государство как сложное целое,
состоящее из специфически р€вличных неподобных частей, Аристотель
выделял, во-первых, ((законосовещательный>> орган, во-вторых,
административный или правительственный орган, в-третьих, судебные
органы. По его мнению, основополагающим элементом в государстве должен
быть ((законосовещательный>> орган. Щревнегреческий философ Полибий
одним из первых считullr необходимым разграничение власти между
консулом, сенатом и народным собранием, которые должны, с одной
стороны, окzвывать друг другу взаимную поддержку и содействие, с другой -
сдерживать власть другого.

По мнению Полибия, Ликург отдав€Lл предпочтение форме правления не
простой и не единообразной, соединив в ней вместе ((все преимущества
наилучших форм правления, дабы ни одна из них не р€tзвив€ulась сверх меры



и через то не извращаJIась в родственную ей обратную форrу, дабы все они

сдержив€lлисъ в проявлении свойств взаимным противодействием или оДна

не тянула бы в свою сторону, не перевешивала бы прочих, дабы, таким

образом, государство неизменно пребывало бы в состоянии равноМеРНОГО

колебания и равновесия).

Однако основными теоретиками концепции рztзделени,I властеЙ ПО ПРаВУ

считаются английский философ и мыслитель Щжон Локк, а так же

французский правовеД Шарль Луи де Монтескье. Именно эти ДВа r{еНЫХ
считаются создатеJuIми современной концепции теории Р€вделения властеЙ.

1.3 Основные теоретики концепции разделения властей

Разделение властей по теории.IIд. Локка

Идея свободы как естественного состояниrI человека и необхоДимоСТИ

обеспечения ее защиты послужила основой создания и р€вработки концеПциИ

р€tзделения властей. Согласно,,Щж. Локку, закон природы это разум, который

двигает человеком. Из него вытекают равенство и независимость людей,

условия их жизни и поведения в обществе. В свою очередь, уровень и

степень естественного состояния, т.е. свободы человека, становятся мерилоМ

соответствия власти потребностям человека. Главная угроза свободе состоиТ

в нер€lзделенности власти, в ее сосредоточении в руках абсолютного

монарха, который сам устанавJIивает законы и принуждает к их исполнению.'

<<Абсолютная деспотическ€ш власть или управление без установленных
постоянных законов не могут ни в коей мере соответствовать целям
общества и lrравителъства), - констатирует Щж. Локк.] Отсюда и следует

главный вывод, являющейся сердцевиной концепции разделения властеЙ:

вJIасть цо принятию законов и власть по их исполнению должны быть

рЕtзделены.

Автор концепции не выступаJI против власти вообще. Он скорее счит€lJI ее

необходимым условием сохранения общества и порядка и был сторонником
монархии. Однако Локк счит€lJI, что монархиrI должна о|раничиться лишь
осуществлением исполнителъной власти. В условиях оIраниченной монархии
на первое место выдвигается законодательная власть. Именно она, согласно

теории Локка, и образует (первую ветвь власти). Так же стоит отметить, что

Щж. Локк не выделял отдельно судебную власть ( поскольку счит€tJI ее

элементом исполнительной власти) и разделял власти лишь на

законодательную, исполнительную и федеративную (реryлирующую

отношениrI с другими государствами). Он подчинил все власти



законодательным органам, поскольку счит€tл ,что (тот выше, кто может

подписывать законы).

Теория разделения властей Шарля Монтескье

В своей фундаментальной работе кО духе законов)) (l7а8г.) Монтескъе
изложил результаты длительного исследования политико-правовых

установлений нескольких государств, придя к выводу, что <свобода

возможна при любой форме правления, если в государстве господствует
право, гарантированное от нарушений законности посредством р€Lзделения
властей на законодательную, исполнительную и судебную, которые взаимно

сдерживают друг друга). Очевидно, что цель теории заключается в создании
безопасности граждан от произвола и злоупотреблений властей, обеспечение
политических и гражданских свобод.

Рассмотрим более подробно его основные положения теории р€вделения
властей.

Во-первых, согласно теории Монтескье, существует три рода власти:
законодательная, исполнительная и судебная, которые должны быть

распределены между р€вными государственными органами. Если же в руках
одного органа сконцентрируется власть, различная по своему содержанию, то
появится возможность для злоупотребления этой властью, а, следовательно,
свободы и права граждан будут нарушаться. Каждая

сформулировать его в виде положительных законов, обязательных для всех
граждан...>>. <<Исполнителъная власть в свободном государстве предназначена

для исполнения законов, устанавливаемых законодательной властъю). Задача
же судеЙ заключается в том, чтобы решения и приговоры (всегда были лишъ
точным применением закона. Сулебная власть карает преступления и

р€врешает столкновения частных лиц). Однако, ((хотя органы власти
деЙствуют самостоятельно, речь идет не об абсолютном обособлении, а лишь
об относительной их самостоятельности и одновременном тесном
ВЗаимодеЙствии друг с другом, осуществляемом в пределах их полномочиЙ>>.

Во-вторых, должна действовать система сдержек и противовесов, чтобы

р€lзличные ветви власти имели возможность контролировать действия друг
ДрУга. <<Взаимовлияние законодательноЙ и исполнительной властей
гарантирует реаJIьность права, которое, в конечном счете, отражает
компромисс ст€LгIкивающихся интересов р€вличных соци€tльных слоев и

функций

ветвь власти
государства.



законодательным
исполнительная
законодательную
законодательного

сил.." За нарушение законов министры моryт быть привлечены

собранием к ответственности. В свою очередь

власть в лице государя сдерживает от произвола

властъ, булучи наделена правом н€LIIагать вето на решения
собрания, устанавливает регламент его работы и

распускает собрание...). Безусловно, сейчас предусмотрен намногО бОЛее

разнообразный и эффективный механизм ((сдержек и противовесоВ), ЧеМ ТОТ,

который мы наблюдаем в трудах Ш. Монтескье, однако уже в его работах
были з€tложены основные принципы и институты, посредствоМ КОТОРЫХ

взаимодействуют органы государственной власти.

Однако в конституционном проекте Монтескье недостаточно ЧеТКО

проводится идея равновесиrI властей. Законодательная власть явно иГРаеТ

доминирующую роль. Исполнителъную власть он нuвывает ограниченной по

своей природе, а судебную 
- 

вообще полувластью. Это все было не сТолЬ

актуЕtльно во времена Монтескье, сколь актуzLльно было слеДУЮЩее

положение теории разделения властей: определенная ветвь власти ДОлЖНа

представлять интересы определенной социЕlльной группы. СулебН€uI ВЛаСТЬ

представляет интересы народа, испоJIнительная - 
монарха, верхняrI Палата

законодательного собрания (предусмотренная конституционным проекТоМ

МОнтескье) 
- 

аристократии, нижняя п€LгIата собрания _ интересы народа,

Таким образом, мы видим стремление достигнуть компромисса между

буржуазией (слившейся тогда с народом) и приверженцами абсолютизма.

Ш.-Л. Монтескъе придал теории р€Lзделения власти вполне завершенныЙ и

стройный вид. И, что не менее важно, в его интерпретации концепциlI

разделения власти полrIила свое отражение и закрешление в

конституционных актах, бопъшинство из которых сохраняют свое действие и

по сегодняшний день.

Среди этих актов можно выделить следующие : ,Щекларация прав

независимости Североамериканских Соединенных Штатов от 4 июпя |776 г.

и Французская декларация прав человека (1789 г.).

2.Сущность принципа разделения властей.

Как уже было ск€вано ранее, принцип р€вделения властеЙ является одним иЗ

основных конституционных принципов всех современных демократических
государств. Это вовсе не означает, что он обязательно упоминается в тексТе

основного закона. Этот принцип находит свое отражение в организации

государственной власти. А реальность суIцествования р€lзделения властеЙ



подтверждается (или опровергается) практикой формирования и

функционирования последнего 
"

Составными частями механизма власти является законодательная,
исполнительная и судебнм власти, кажд€ш из которых, воплощая единство
власти, принадлежащей народу, остается самостоятельной.

Во всех демократических странах существуют органы законодательной,
исполнительной и судебной власти. Однако способы их рzвделения и
взаимодействия д€tлеко не одинаковы. Иначе говоря, принцип один, а

способы его реЕrлизации различны. В каждой стране государственный
механизм имеет свою специфику и ряд определенных особенностей.

2.1 Значение принципа разделения властей

Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей является
одним из важнейших принципов организации государственной власти и

функционирования правового государства.

Принцип рrвделениrl властей означает, что законодательная деятельность
осуществляется законодательным (представительным) органом,
испоJIнительно деятельность 

- 
органами исполнительной власти, судебная

власть 
- 

судами, при этом законодательная, исполнительная и судебная
ветви власти самостоятельны и относительно независимы. Политическое.
обоснование принципа р€вделения властей закJIючается в том, чтобы

распределить и сбалансировать властные полномочия между рrвличными
государственными органами, и тем самым исключить сосредоточение всей
власти в руках органа государственной власти либо должностного лица.
Это, в свою очередь, позволяет исключить возможность узурпации власти и

установление антидемократического режима. Независимые ветви власти
могут сдерживать, а также контролировать друг друга, не допуская
нарушения Конституции и законов ( система сдержек и противовесов).

Щля того чтобы понять каким образом функционирует разделение властей в

государстве, необходимо более детЕtльно рассмотреть каждую из ветвеЙ
власти.

2.2 Законодательная власть

передаёт власть своим представителям и таким образом уполномочивает
представительные органы осуществлять государственную власть. В этом
смысле можно говорить о первичности представительных органов в



механизме государственной власти, их приоритете и верховенстве. Как
отмечЕш ,Щ. Локк, ((законодательная власть по необходимости должна быть

верховной, и все ост€tльные власти в лице каких-либо членов иJIи частей

общества проистекают из нее и подчинены ей>. Однако Верховенство не

означает и не должно означать полновластия законодательных органов. Щля

этого предусмотрены сущностные и политико-юридические ограничения

этой власти. Главным образом ограЕичение законодательной власти

вытекают из ее делегированности (только народ обладает всей полнотой

государственной власти), определяются принципиальной зависимостью оТ

воли избирателей. Политико-юридические ограничения связаны с тем, что

любой закон, дабы не оставаться набором фрuз на бумаге, должен
соответствовать политическим и юридическим реалиям, а также

фундаментiLпьному праву - конституции, иначе органы конституционного
надзора могут признатъ его недействительным. Стоит отметитъ, что кроме

законотворчества законодательная власть имеет ряд других не менее важных

функций. К таким функциям можно отнести финансовую, которая

заключается в праве ежегодно утверждать государственный бюджет страны.

Есть и определенные (распорядительные> функции, связанные с

формированием высших исполнительных и судебных органов. Так же

Немаловажную роль в деятельности законодательных органов играет

осуществляемый ими контроль за работой правительства, иных

должностных лиц исполнительной власти. В отличие от судебной;

законодательная власть вправе давать лишь политическую оценку тем или

иным представителям исполнительной власти и на этой основе привлекать их
к политической ответственности.(импичмент). Таким
законодательной власти закJIючаются, прежде всего, в

так же контроле за аппаратом исполнительной власти,

образом функции
законотворчестве,
преимущественно

а

в

финансовой сфере.

Законодательная власть реаJIизуется избираемым (иногда частично

нЕвначаемым) парламентом (раrlаrе - говорить) - высшим представительным
органом государства. Обычно структура парламента предпоJIагает н€Llrичие

двух паIIат- верхней и нижней. ,Щвухпалатная структура предохраняет

парламент от поспешных решений нижней паJIаты. Как правило, срок

полномочий верхней па-паты более длителен, чем нижней, ее депутаты имеют
более высокий возрастной ценз, она реже обновляется и формируется на

основе косвенных (непрямых) выборов. В большинстве стран досрочному

роспуску подлежат только нижние п€LIIаты.



Руководство парламентом

коллегиЕtльные органы

представляет парламент

осуществляется единолично председателем,

(президиумы) крайне

во взаимоотношениях

l рещки. Пр.дседатель

с другими органами,

координирует работуруководит прениями, голосованием,

внутрипарламентских органов и т.д.

Парламент и каждая паJIата на весь срок своих полномочий образуюТ

комиссии (постоянные, временные, смешанные). Наиболее распространенной
комиссией является согласительная, ее задача - выработка согласованных

решений паJIат. Основное назначение комиссиЙ состоит в предвариТеЛьНОМ

рассмотрении законопроектов. Комиссии моryт также обладать ПраВОМ

законодательной инициативы, контроля за правительством и аппараТОМ

государственного управления.

Парламент обладает большими полномочиями в сфере законотворчесТВа

(издавать законы самостоятельно или совместно с главой государства). ОН

вправе устанавливать н€uIоги, принимать государственный бюдЖет,

у{аствовать во внешнеполитическом процессе, решать вопросы обОРОНЫ.

Парламент может осуществлять и определенные судебные фУНКЦИИ:

IIривлекать к ответственности президента, членов правительства и иных

представителей исполнительной власти.

Свои полномочия парламент осуществляет на сессиях. Порядок рабОтЫ

парламента определяется его регламентом, в котором закрепляются основные

стадии законодательного процесса: законодательн€uI инициатива, обсуждение

законопроекта на пленарных заседаниях и в комиссиях, принятие И

утверждение, опубликование.

Подводя некий итог рассмотрению законодательноЙ власти, стоит еще раЗ

отметить ее особое положение, заключающееся в ее непосредственном

подчинении народу. Законодательн€uI власть ответственна за то, насколько

она эффективно представляет общественные интересы и отражает их в

законах страны. Закон обязателен для всех именно потому, что он является

высшим актом парламента, представляющего интересы всех слоев И

соци€Lльных |рупп населения страны.

2.3 Исполнительная власть

В отличие от законодательной власти, носящей первичный,

верховенствующий характер, исполнительная (административная) власть

имеет по своей сути вторичный, произвольный характер. Это, кстати,

вытекает из этимологии понятия ((администрация) (ad-ministrare - ((служить



родителъного падежа от основы minus (<<минус>). Корень (минус)

свидетельствует, что администрация всегда находится в подчиненном

положении, над ней есть некто, кому принадлежит власть. Задачи

администрации остаются неизменными по своеЙ ПРироде И СОСТОЯТ В

исполнении пор}п{ений, данных ей носителями власти, и в раЗрешеНИИ

сообразно с этим частных вопросов.

Исполнительная власть носит подзаконный характер. Все действия и акТы

соответствующих органов основываются на законе, не должны ему

противоречить, направлены на исполнение закона. Отсюда их нzВВаНИе -

исполнительные.

Существенные признаки

предметный характеры.

исполнительной власти - это ее универсальный и

Первый признак отражает тот факт, что

исполнительная властъ, ее органы действуют непрерывно и везде, на ВСей

территории государства. Этим они отличаются и от законодателЬНыХ, И ОТ

судебных органов. Щругой признак означает, что исполнительная власТЬ,

также в отJIичие от законодатеJIьной и судебной, имеет другое содержание,

поскольку опирается на людские, матери€lJIьные, финансовые И иНЫе

ресурсы, использует инструмент слryжебных продвижений и систему

поощрений. В руках исполнителъной власти находит свое выражение именнО

в ее чиновниках, армии, администрации, судьях. Среди этой силы особая

роль принадлежит вооруженным
безопасности, милиции (полиции).

Указанные признаки, и особенно предметный, <<силовой>> характер

исполнительной власти, составляют объективную основу дJIя возможнОЙ

узурпации государственной власти именно исполнительными орГанаМИ.

Здесь чрезвычайно важны действенные механизмы сдержек и противоВесОВ И

эффективные рычаги политической ответственности как со стороны

законодательной власти (через р€lзвитое законодательство правовые

законы), так и со стороны судебной власти (через судебный контроль и

конституционный надзор).

Значит, исполнительная власть это вторичная подзаконная ВеТВЬ

государственной власти, имеющ€lrl универсЕlльный, предметный и

организующий характер и направленная на обеспечение исполнения ЗаКОНОВ

и других актов законодательной вJIасти.



исполнительная власть реализуется государством через правительство и его

органы на местах. Правительство осуществляет верховное политическое

руководство и общее управление делами общества. Правительственная

власть может составлять прерогативу одного лица (в президентских

республиках) или коллегиаJIьного оргаЕа. В первом случае правительство

выступает как группа ближайших советников главы государства

президента, а полномочия правительства явJIяются производными

полномочий последнего. Во втором случае правителъство формируется на

основе специ€rльной процедуры с уrастием парламента. оно должно по

общему правилу пользоваться поддержкой парпаментского большинства и

обладать собственными полномочиями.

правительство призвано обеспечивать охрану существующего публичного

порядка, защиту внешних интересов государства, осуществление

экономических, соци€tльных и иных функций в сфере государственного

управления. Правительство (президент) назначает на высшие военные и

гражданские должности, В его ведении находится административный

аппарат.

наиболее значимые решения, порождающие юридические последствия и

ответственность за их исполнение, правительство издает в форме

регламентарных актов. Помимо собственно регJIаментарной власти

правительство может иметь право на издание актов делегированного

законодательства. Правительства (премьер-министры) большинства стран

обладают правом законодательной инициативы и моryт ок€tзывать решающее

воздействие на законодательный процесс.

за проводимый курс и осуществляемую управленческую деятелъность

правительство несет, как правило, солидарную политическую

ответственность. отказ правитеJIъству в доверии выражается в строгой

от

юридическоЙ форме и путеМ специ€LлЬной парламентской процедуры. Вотум

недоверия приводит к отставке правительства и по общему правилу к его

замене новым. Однако потерпевшее

уравновешивания властей) может, не

досрочному роспуску парламента

внеочередных всеобщих выборов.

во всех странах предусматривается возможность привлечения главы

правительства или его члена к судебной ответствеЁности за совершение

преступных деяний. При этом обвинение предъявляется парламентом или

поражение правителъство (в целях
выходя в отставку, прибегнуть к

(нижней па_гlаты) и проведению



нижней п€LIIатой, а рассмотрение и решение дела отнесено к юрисдикции или
конституционного суда, или верхней палаты парламента.

Исполнительная власть на местах осуществляется посредством либо
н€вначаемых центром местных органов исполнительной власти (местной

администрации), либо выборных органов местного самоуправления. Обычно

руководство местными делами поручается назначаемому представителю

местного самоуправления, который составляет частъ аппарата

государственного управления. В случае, когда управление ре€tлизуется
выборными органами, они имеют определенную самостоятельность по

отношению к центраIIьным органам исполнительной власти. Система
местного самоуправления, или муниципыIьная система, включает как
выборные органы самоуправления, так и административные службы,
находящиеся в их ведении. Эти службы образуют коммун€lльную, или
муницип€LlIьн)rю, администрацию, содержание которой обеспечивается за

счет местного бюджета.

2.4 Судебцая власть

Судебная властъ является третьей ветвью государственной власти, которая
играет особую роль в механизме государственной власти, и в системе
сдержек и противовесов. Особая роль суда заключается в том , что он -
арбитр в спорах о праве. Только судебная власть, но никак не
законодательная или исполнительн€UI, отправляет правосудие. В этом
гарантии независимости суда, прав и свобод граждан и государственности в

целом. Важно, что суд не толъко ре€tлизует принцип справедливости в

правоприменительной практике, но и выступает как своеобразный арбитр в

процессе законотворчества. Тем самым суд выступает в качестве сдержки и
противовеса по отношению к двум другим ветвям власти. Стоит отметитъ,
что законодательная и исполнительная власти находятся у истоков судебной
власти: они ее формируют. Однако затем судебная власть одновременно и
отделяется и возвышается, становясь властью особого рода. Исходя из этого,
следует всегда иметь в виду, что судебная вJIасть не аккумулирует властные

функции: это лишило бы ее главного свойства 
- 

служить справедливому

разрешению споров и конфликтов, в том числе и тех, которые порождаются
самими вJIастными структурами в силу неправомерного использования
власти или законно признаваемых за ними полномочий.

Как уже было ск€вано ранее, сулебrryю власть часто н€lзывают ктретьей
властью), поскольку в конституционных текстах и доктрине при



перечислении ветвей власти, составляющих систему р€вделениrI властей, она
обычно следует за законодательной и исполнителъной> . Однако это ни в
какой мере не ум€tляет ни ее значимости, ни строго очерченной
самостоятельности по отношению к другим ветвям власти. Более того, в

такой формой
действующего

деятельности является правосудие
права экономических, политических и

иных конфликтов и споров, участниками которых становятся граждане, их

зависимости от формы правления взаимозависимость законодательной и
исполнительной властей может бытъ большей (парламентская форма
правления) или меньшей (президентская республика). Судебная же власть
при любой из названных форпл правления одинаково отграничена от других
ветвей власти, что, разумеется, не исключает ее взаимосвязи с ними.

Каждой ветви власти присущи специфические формы деятельности. У
судебной власти

рftзрешение на основе

объединениrI, юридические лица, муницип€шьные государственные органы и

даже само государство.

Можно выделить следующие направления деятельности судебной власти:

1.Осуществление правосудия( правоприменительная деятельность суда по

рассмотрению и разрешению гражданских, административных и уголовных
дел, а также экономических споров)

2.Охрана прав и свобод граждан

3.Контрольза деятельностью исполнительной и законодательной власти.

Каждая ветвь власти осуществляет свои функции с помощью особых,
присущих только ей органов. У сулебной власти таковыми являются суды,
составляющие сулебную систему. Организационные формы данной системы
дет€tльно определены законом и моryт быть изменены исключительно в

законодателъном порядке.,.Щеятельность сулебной системы происходит в

рамках столь же строгой и дет€Lльно регламентированной законом
процедуры. Ее решениrI могут основываться только на праве. Кадровый
состав судебной системы составляют судьи , которые образуют особый
профессиональныЙ слоЙ, так называемыЙ судеЙский корпус, который как
таковоЙ, равно как и составляющие его судьи, имеет особыЙ правовоЙ статус.
Никто, кроме судебной системы в лице образующих ее судов, не может
вершитъ гIравосудие от имени государства. Никто, в том числе и государство
в лице любыХ его органов, не вправе вмешиваться в деятельность судебной
системы по осуществлению правосудия.



Граждане, их организации и объединения, все государственные и

муниципzLIIьные органы, само государство, представленное высшими
органами власти и управления, обязаны неукоснительно выполнять решениJI
судов. При всей относительной самостоятельности судебной власти ее

деятельность во многом зависит от других ветвей власти, и прежде всего от

законодательной. Ведь именно последшIя определяет компетенцию

отдельных звеньев судебной системы, статус судей и целый ряд других
вопросов.

Роль исполнительной ветви власти в отношении сулебной системы по

сравнению с законодательной не столь значительна. Она сводится в

оёновном к матери€tльно-техническому обеспечению деятельности судов. Эта

роль несколько больше в тех странах, где на министерства юстиции
возложены отдельные управленческие функции и руководство прокуратурой,

как это, например, имеет место в Германии, где на министерства юстиции
земелъ (их деятельностъ координирует федеральное министерство юстиции)
возложено назначение значительной части судей. Таким образом, подводя

итог рассмотрению сулебной власти, можно сделать вывод о том, что ее

роль в механизме рЕвделения властей состоит в сдерживании двух других
властей в рамках конституционной законности и права прежде всего путем
осуществления конституционного надзора и судебного контроля за этими
ветвями власти.

3.Принцип разделения властей в современных странах

Как уже было сказано ранее, принцип разделения властей присущ любому
правовому и демократическому государству. Однако в каждой стране он

ре€lлизуе,tся и функционирует по разному в силу культурных, национ€Lпьных

и исторических особенностей. Одним из кJIассических примеров действия

р€вделения властей на практике являются CIIIA. В данном государстве

р€вделение властей является одним из основных конституционных
принципов, вокруг которого строится вся государственная и политическая

система страны.

3.1" Принцип разделения властей в США

Все три ветви власти (законодательнЕя, исполнительная и судебная) имеют

совершенно рЕвличные способы своего образования. Конгресс как

законодательный орган состоит из двух палат - Сената и Па-гlаты

представителей, которые формируются совершенно р€вличными способами.

Палата представителей состоит из членов, выбираемых раз в два года



населением в отдельных штатах. Сенат -законодательными собраниями

соответствующих штатов по два сенатора от каждого штата на шесть лет.

Исполнительная власть принадлежит Президенту, который избирается

коллегией выборщиков, которые предварительно избираются народом.

Третья власть - сулебная, формируется Сенатом и Президентом.- Все три

ветви власти по Конституции CIIIA имеют различные сроки. Па-пата

представителей избирается на два года, Сенат на шесть лет, но при этом все

сенаторы делятся по возможности на численно равные группы; первая группа

переизбирается через два года, вторая через четыре, а третья через шесть лет.

Поэтому можно считать, что срок каждого сенатора точно не установлен.
Президента избирают выборщики на четыре года, а судьи Верховного суда, а

так же нижестоящих с}дов ((занимают свои должности, пока ведут себя

безупречно...) (раздел I ст. III Конституции США).

- <<Система сдержек и противовесов) так построена, что механизм действия
трех ветвей власти не дает возможности одной из них узурпировать власть в

стране, и в первую очередь не допускать узурпации исполнительной власти,

которую олицетворяет Президент. Важнейшим средством контроля

исполнительной власти и главным образом президента США является

импичмент. Исключительным правом отстранения от должности
(импичмент) высших гражданских должностных лиц исполнительной власти

обладает Сенат (за тяжкие преступления, нарушение присяги, Конституции и

другие злоупотребления). <<Когда рассматривается дело Президента

Соединенц511 IIIтатов, гIредседательствует Главный судья: ни одно лицо не

может быть признано виновным без согласия двух третей присутствующих
сенаторов) (раздел III ст. I Конституции США). После рассмотрения и

признания виновным лицо отстрашIется от должности и подлежит

привлечению к уголовной ответственности. Президент может быть

привлечен к процедуре импичмента до истечениrI срока его полномочий.

Также Конгресс имеет право отклонять законопроекты Президента, которые

он вносит в Конгресс. Сенат вправе откJIонить любую кандидатуру,
предложенную Президентом для н€вначения на должность любой

((совета и согласия)федеральной службы, поскольку для полrIения
требуется две трети голосов Сената.

В то же время Президент обладает правом отлагательного вето на

законопроекты, принятые Конгрессом. <<Каждый законопроект, принятый

Палатой представителей и Сенатом, прежде чем стать законом, должен быть
подписан Президентом. Если Президент подписывает законопроект, то он



становится законом, если не подписывает, то возвращает его в ту палату, со

своими возражениями, откуда исходил законопроект). Чтобы преодолеть

отлагательное вето Президента, необходимо, чтобы за законопроект

повторно проголосов€lло две трети голосов в каждой п€rлате. Если

законопроект не возвращается Президентом в течение десяти дней (не считая

воскресных дней), он становится законом.

Кроме того, система (сдержек и противовесов) имеет своей целЬЮ

обеспечить власть в стр€Iне, уравновесить все три ветви, обеспечить их

функционирование при относительной самостоятельности.

За все BpeMrI существования CIIIA идет конфронтациrI между

исполнительной властью (читай президентом) и Конгрессом. Это наглядно

видно при разрешении <Уотергейтского дела), когда по его р€tзрешению
была подана инициатива Президента. В резулътате инертность была

преодолена, и CIIIA должным образом смогли его преодолеть, выйти из

кризиса.

Таким образом, конфронтация законодательной и исполнительной властей в

США никогда не приводила к каким-либо социаIIьным потрясениям в стране,

но всегда дело сводилось к усилению исполнительной власти, что приводило

к определенной модернизации принципа р€}зделения властей. И таких

случаев в истории CIIIA было предостаточно, чтобы сделать такой вывод.

Можно привести пример ((взаимоотношения) законодательной и

исполнительной властей в финансовой сфере. Например, о финансовых
полномочиях Конгресса ск€вано в разделе 7 ст. I Констицции CLLIA: <<все

законопроекты о государственных доходах исходят от Палаты
представителей; как и по другим законопроектам, Сенат соглашается с ними

либо вносит к ним поправки>. В то же время о финансовых полномочИЯх

Президента в Конституции ничего не ск€вано. Эти полномочия Президента

исходят из смысла статей Конституцииил'и делегируются ему парламенТОМ.

Изложенн€uI в разделе III ст. II Конституции США запись <<...ПрезиДенТ

заботится о том, чтобы законы добросовестно исполнялисъ...) В

практической деятельности исполнительной власти была поДВеРГНУТа

распространителъному толкованию. В результате все законодателъстВо, В ТОМ

числе и финансовое, было истолковано так, что исполнение бюДЖеТа

осуществляется исполнительной властью, и его практически трУДнО



проконтролировать

по осуществлению

Конгрессом, поскольку отсутствуют конкретные рычаги
таких полномочий. Эти полномочия были возложены на

департамент к€Iзначейства (акт Конгресса от 2 сентября 1789 г.) - орган

исполнительной власти, который осуществлял функции государственНогО

управления.

3.2 Разделение властей во Франции

Во Франции конституционно закреплён и ре€Lлизован принцип р€вделения
властей на исполнительную, законодательную и судебную.

Политический строй, утвердившийся в стране в 1958 году и положивший
привёл к появлению новойнач€IJIо существованию Пятой республики,

формы правления, котор€ш сочетает в себе элементы, характерные и для

президентской, и для парламентской республик" Эrу форrу н€}зывают

смешанной, а также полупрезидентской республикой или
((рацион€rлизированным) парламентаризмом. Взаимоотношения

исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти не отличаются

полной раздельностью. Президент Франции не несёт политической, то есть

парламентарной ответственности. Специфика положения президента во

Франции состоит в том, что в силу своих полномочий он yIacTByeT в

функционировании каждой из ветвей власти. Таким образом, исполнительная

власть во Франции носит двойственный характер: она подеJIена между
президентом и правительством как коллеги€LIIьным органом.

Сулебная власть во Франции должна оставаться независимой с тем, чтобы

обеспечивать соблюдение прав и свобод, содержащихся в преамбуле

конституции |946 года и в Щекларации прав человека и гражданина 1789

года. Контроль над деятельностью президента и правителъства с 1899 года

осуществляет высший орган административной юстиции
Государственный совет, рассматривающий в первой инстанции дела,
связанные с актами президента, премъер-министра и министров.

Что касается парламента, то создатели конституции 1958 года сделали всё

работы, и в

возможное для того, чтобы, не посягая на основные функции парламента,

искJIючить его преобладание в системе государственных органов, как это

было при Третьей и Четвёртой

прослеживается и в организации
республиках.

законодатеJIъным органом его полномочий.
конституции законопроектов, вотированных

Это достаточно чётко
порядке осуществления

Проверку на соответствие

парламентом, осуществляет
Конституционный совет Французской Республики.



Смешанная форма правления появилась во Франции с утверждением Пятой

республики и ст€Lпа

порождённый, наряду
чрезмерным усилением

Своеобразие правового статуса президента вызвано не просто стремлением

укрепить президентскую власть. Она была признана необходимой для того,

чтобы преодолеть слабостъ исполнительной вJIости; порождавIIгytо

политическую нестабильность и угрожавшую национ€lльной безопасности.

Конституционно-правовая система Пятой республики предусматривает

сравнительно широкое использование референдума на общенационаJIьном и

местном уровнях. Основания и условия проведения общенацион€Lпьного

референдума определяются в основном законе страны. Так, необходимость

проведения референдума вытекает из содержания ст. 53, устанавливающей,

проведении референдума принимается главой государства. Референдум
проводится основе текста, предлагаемого правительством.
Конституционная реформа, осуществлённая в 1995 года, предусмотрела
возможность предварительного обсуждения проекта, выносимого на

референдум, парламентом. Тем не менее окончательное решение остаётся за

главой государства.

в соответствии с новой редакцией конституции президент может передать

законодательные акты: 1) относящиеая к организациина референдум
государственной власти; 2) разрешающие ратификацию международного

договора, который, не противореча конституции, мог бы отр€виться на

функционировании государственных институтов; З) санкционирующие
изменения в области экономической и социальной политики государства.
Контроль над правильностью проведения референдума отнесён к ведению
Конституционного совета. Однако, когда в t962 году были опротестованы
итоги референдума об изменении порядка избрания президента,

Конституционный совет призн€tл себя некомпетентным выносить решение по
итогам референдума, посчитав, что он не может своим решением ревизовать

действенным ответом на политический кризис,

с прочим, нарушением баланса властей, вызванным
власти парламентских ассамблей.

обrценародное волеизъявление.



Принцип р€вделения властей в усповиях смешанной формы правления,

обеспечивая в первую очередь самостоятельностъ и эффективность

исполнительной власти, нацеливает одновременно все ветви власти на

сотрудничество и взаимодействие. Опыт Пятой республики подтвердил, что

данная форма правления в состоянии эволюционировать и остаётся весьма

эффективной даже при радикальной смене политической конъюнктуры.
Мнение ряда экспертов о том, что французская модель организации власти

недееспособна и не может эффективно способствовать преодолению

кризисных явлений, опровергает сам опыт конструирования и

функционирования французского государственного механизма.

С 2002 года президент, как и парламент, избирается не

Проект соответствующего закона получил одобрение

на
в

собрании и Сенате и был вынесен на референдум, где 73 Yо rтринявших

у{астие в голосовании поддержutли президентскую инициативу. Ряд

экспертов считает, что это приведёт к эволюции режима в сторону
парламентаризма, усилению роли Национального собрания, увеличению
политической ответственности президента, вынужденного чаще

отчитываться перед избирателями, а также к сокращению до 5 лет срока

действия всех прочих выборных мандатов. Щеятели же правого

политического спектра, напротив, полагают, что реформа приведёт к

укреплению власти президентц так как в случае, если сроки проведения

парламентской и президентской избирательных кампаний совпадут, то

возможность ((сожительство> будет сильно ограничена.

3.3 Разделение властей в Германии

В Федеративной Республике Германия конституционно закреплён и

реализован принцип рulзделения властей на исполнительную,

законодательную и судебную (.r. 20). Этот принцип, в частности,

реализуется благодаря р€вличным источникам формирования ветвей власти.

Федеральным собранием 
- 

особым органом, созываемым именно для этой

цели и состоящим из всех депутатов бундестага и такого же количества

делегатов от земельных парламентов (ландтагов). Кандидат на этот пост

должен быть старше 40 лет, и для избрания ему необходимо набрать 2lЗ
голосов Федерального собрания. Срок пребывания на посту президента - 5

лет, с возможностью однократного переизбрания. Обычно президент

занимает до своего избрания высокую должность в одной из ведущих партий,

7,ана5лет.
Национальном

однако на время нахожденияна посту президента он приостанавливает своё



чJIенствО в партиИ, находяСь вне партийнОй политИки, теМ самым объединяя

политическую систему и способствуя её стабильности.

именно президент предлагает бундестаry кандидатуру на пост федерального

канцлера (председателя правительства), а затем, при положительном

гоJIосовании, утверждаеТ его на этот пост. однако в деЙствителъности

президент не влияет на процесс выбора канцлера, поскольку кандидатом на

этот пост становится лидер победившей на парламентских выборах партии

или самой крупной партии в ко€tлиции. После того как федер€tльный канцлер

утверждён, он формирует правительство из членов партии-победительницы

или из ко€tлиции, которая выбрала его на этот пост. Кандидатуры министров

утверждаются федераJIьным президентом.

ЕслИ бундестаг не может прийти к согласию по кандидатуре канцлера (три

голосованиrI не вьuIвляют победителя), то федеральный президент может

распустИтъ бундестаг И нa}значиТь новые выборы. Помимо того, бундестаг

Правом закоЕодательной инициативы в Германии обладают федеральное

правительство, дешутаты бундестага и бундесрат (ст. 76 основного закона).

менять или отменять

конституционный суд.

принятые законы может Федералъный

в Германии наиболее сильным влиянием обладает законодательная ветвь

власти (по сучеству, правящая ко€Lлиция), которая выбирает федерального

канцлера и определяет курс законодательного процесса. Однако устоявшаяся

система демократического управления и ответственность политиков перед

обществом гарантируют защиту от перекоса в сторону законодательной

власти. Кроме того, традиционный, горизонт€Lпьный, принцип рЕвделения

властей В ФрГ дополнен вертик€lльным, то естъ р€вделением властных

полномочий между федеральным центром и субъектами федерации, что

также способствует демократическому распределению компетенций в

государстве.

4.принцип разделения властей в современной России

КонститУционное закрепJIение принципа рч}зделения властей, впервые

осуществленное в Конституции России 1993 г., послужило основой не только

распускается в сл)л{ае, еспи

назначаются новые выборы и

правящая коЕtлиция и избирается

он выр€lзиJI недоверие канцлеру. Тогда

по их результатам формируется HoBEuI

новый канцлер.



правового, но и политического понимания особенностей взаимодействиЯ

р€lзличных ветвей государственной власти. Разделение властей представляет

собой функциона_гtьный разрез единой государственной власти и не означает

многовластия. В правовом демократическоNI государстве власть является

единой, так как ее единственным источником является народ. Поэтому речь

идет только о р€вграничении полномочий между ветвями единой недеJIимой

государственной власти.

разделение властей на практике позволяет эффективно выполнить важные

государственные полномочия каждой из ветвей, исключить концентрацию

власти в руках одного человека или государственного органа, которая ведет к

злоупотреблениям, коррупции. Отсюда очевидна исходнаJI основа

Поскольку государственная власть едина, то ее ветви поатоянно

взаимодействуют, что порождает борьбу,

Чтобы не произошло полного, абсолютного

другоЙ, была выработана система сдержек

состоит в том, чтобы уравновесить власти, .

них оставаться бесконтрольной.

в России при (жестком) рЕ}зделении власти полномочия отдельных ее

ветвей, их институтов явно не сбалансированы, что влияет на процесс

взаимоотношений между ними, ведет к конфронтации. Кроме того, в России

нет четкого правового закреппения полномочий каждой из ветвей

государственной власти, что р€вмывает принцип рЕвделения властей в

вопросах организации структур и механизмов функционирования
государства В целом. Очевидно, что в сложных, кризисных условиях ветви

власти должны сплотиться для поиска механизмов решения общих проблем.

Но В РоссиИ каждаЯ из ниХ старается стать автономной, независимой, что

может привести к неуправляемости страной.

особенностью российской Конституции являетоя То, что Президент не

входиТ ни В однУ из ветвеЙ государственной власти, он как бы стоит над

ними, выполняrI роль арбитра, гаранта обеспечения согласОВаННОГО

функционирования и взаимодействия органов государственной впасти.

Институт президентства для России новый и он не может сложиться быстро.

для его успешного функционирования необходимо четкое рz}зделение

власти, сложивш€шся исполнительная вертик€шь, легитимность, опора на

столкновение, соперничество.

поглощения одной ветви власти
,, и противовесов. Ее сущность

не дать возможности каждой из



влиятельную организацию и парламентскую фракцию. Ни одно из этих

условий в России до последнего времени не выполнялось. Лишь на

парламентских выборах 2003 года президентской команде уд€шось
сформировать парламентскую фракцию, обладающую конституционным
большинством. В результате Президент вынужден был порой поступаться
принципами, подменять ук€вами правотворческую деятельность парламента,

вступать в конфронтацию с ним. Разногласия между властями он может

регулировать только с помощью согласительных процедур или путем
передачи спора в суд.

В российском поле взаимодействия ветвей власти речь идет, как правило, о

законодателъной (представительной) и исполнительной. О судебной власти

как одной из ветвей государственной власти, ее месте и роли в системе
властей говорят и пишут м€lло.

Эта российская особенность отражает традиционный взгляд на судебную
власть как на силу, полностью подконтрольную партийно-государственной
номенклатуре. Сулебная власть призвана поддерживать систему правового

реryлирования в обществе, защищать права и свободы человека. Она
обладает такими средствами для ре€lлизации данных задач, что способна
стать мощным фактором взаимозависимости и взаимодействия различных
ветвеи власти.

Кроме общепризнанных трех ветвей власти ряд исследователей утверждают
о н€шичии четвертой власти - средств массовой информации, которые по

своему влиянию могут соперничать с другими ветвями власти. Здесь речъ
идет прежде всего о влиянии на принятие государственных решений,
политическую ситуацию в стране, а не ре€Lльном осуществлении власти.

Взаимодействие разных ветвей власти есть одна из важных предпосылок их
собственного существования и р€ввития, а также обеспечения единства
государственной власти, основанного на принципе разделения властей. Если
каждая из ветвей государственной власти пытается достичь поставленных

целей только на базе собственной автономии, самостоятельности,
исключительности, абсолютной независимости от других ветвей власти, то
она попадает в поле отчуждения от единства, целостности государственной
власти. Нарушается не столько индивидуальный порядок функционирования
конкретной ветви, сколько ее единство, суверенитет, целостность.

В отличие от других стран, органы власти Восточной Европы сделали

довольно значительный шаг в сторону единства ветвей государственной



власти, эффективности каждой из них. В этих странах действенно заработал

общественный договор между властью и народом, чего в Росоии не

слуIилось.

С нач€шом реформ в России возникла проблема

перераспределения власти. Причем

другими задачами демократических

ее надо было решать
преобразований, что

скtваться на характере и механизме преобразовательного процесса. Впервые

закрепленный в Щекларации о государственном суверенитете РСФСР, а

позднее в Конституции принцип разделения властей не мог заработатъ в силу

отсутствия правовой базы.

В условиях федеративного государства очень важно не нарушать

основополагающих принципов взаимодействия всех ветвей власти, не

допускать появления органов, которые по статусу были бы выше

конституционно закрепленных. В России президентск€ш администрация)

Совет Безопасности не являются конституционно закрепленными органами

федеральной государственной власти. Но они занимают важное место в

нынешней системе государственных органов, ок€}зывают заметное влияние

на ветви государственной власти, что может порождать появление

корпоративных структур, вносящих неразбериху в механизмы властного

взаимодеиствия.

4.1 Реализация принципа на территории российского государства

Российская Федерация представляет собой наиболее сложный вариант

государства, построенного на принципе разделения властей. Инстиryт
президентства вносит дополнительные осложнения в реЕLльную политику

рuвделения властей, поскольку значительная часть полномочий ветвей власти

соединяется в руках Президента как главы государства. В результате
создается почва для дисбаJIанса сил, что ведет не к их взаимодействию на

основе взаимодополнения, а к выяснению сфер влиrIния.

Большинство российских ученых склоняется к мнению, что Президент РФ не

входит ни в одIry из ветвей государственной власти. Вместе с теМ

существуют различные точки зрения на место и природу президентской

власти в России.

Так, О. Е. Кутафин полагает, что сегодня р.tзделение властеЙ в России

разделения и

параллельно с

не могло не

(характеризуется почти повсеместным господством исполнительной власти,



а также президентской, стоящей над всеми другими властями). Близкую по

смыслу позицию занимает Ю. И. Скуратов, утверждающий, что ((институт

президентства в России сочетает черты как президентской, так и полУ

президентской республики>. Крайнюю позицию в этом вопросе занимает М.
Д. Краснов, который полагает, что ((мы являемся свидетелями оформления

еще одной ветви власти - президентской>>.

Механизм, заложенный в Констиryции РФ для р€врешения возможноГо

конфликта между законодательной и исполнительной властями, отлиЧаеТСЯ

большой сложностью. Президент обладает очень широким арсеналоМ

средств воздействия на законодательную и исполнительную власТи.

Президент не просто арбитр, наблюдающий со стороны за соблюдениеМ

правил политической игры ее у{астниками. Он сам }п{аствует в этой

политической ицре, что не может не сказаться на функционировании властей.

В России, как и в большинстве стран мира, не предусмотрена парламентская

ответственность главы государства. Это значит, что парламент не МоЖеТ

заставить Президента уйти в отставку, отк€вывая в одобрении его политики

или предложенных им решений. Но это вовсе не значит, что глава

государства свободен от следованиrI предписаниям Конституции и законоВ.

Если его деятелъность приобретает противоправный характер, вступаеТ В

Федерации в процессе управленческой деятельности, направленной на

удовлетворение общественных интересов, заrrросов и нужд населениrI. Она

осуществляется путем реализации государственно-властных полномочий

методами и средствами публичного, преимущественно административноГО,

права.

Согласно Главе 7 Конституции РФ, судебная власть в Российской

Федерации:

1) осуществляется тоJIько судами;

2) имеет полную самостоятельность номин€tльно, но ФЗ-188 закрепляеТ

нЕвначаемость судебной власти.

3) реализуется посредством применения права в ходе конституционного,

гражданского, административного и угоJIовного судопроизводства;



4) характеризуется единством сулебной системы РФ, которое

обеспечивается путём:

1) закрепления принципов судебной системы в Конституции и

Федераrrьном конституционном законе <<О сулебной системе РФ).

2) соблюдения всеми судами единых, законодательно установленных
правил судопроизводства;

з) признания обязательности исполнения всех вступивших в силу

судебных решений на всей территории страны;

4) закрепления единства статуса судей на всех ypoBIUIx судопроизводства;

5) финансирования судей из федер€Lпьного бюджета.

5) Осуществляет:

Правосудие.

Судебный контролъ (надзор) за законностью и обоснованносТЬЮ

применения мер процессу€tIIьного принуждениrI.

3) Толкование правовых норм.

Удостоверение фактов, имеющих юридическое значение.

Ограничение конституционной и иной отраслевой правосубъектнОСТИ

граждан России. t1]

Законодательная власть в России представлена двухпzrлатным Федер€rлЬНЫМ

Собранием, в которое входят Государственная дума и Совет Федерации, в

регионах законодательными собраниями (парпаментами).При

парламентской форме правления законодательный орган предстаВляеТ СОбОЙ

верховную власть. Одна из его функций - 
назначение (выборы) преЗиДенТа,

исполняющего в основном представительские функции, но не

располагающего реальной властъю. Пр" президентской форме ПраВлеНИЯ

президент и парламент избираются независимо друг от друга.

Законопроекты, прошедшие через парламент, утверждаются главой

государства 
- 

президентом, который имеет право роспуска парламенТа.

таким образом, несмотря на сложности современного политического

рЕlзвития, принцип р€lзделения властей в современной России ПРИЗНаН,

конституционно закреплен (ст. 10 Конституции Российской ФедеРаЦИИ) И В

той или иной мере применяется в построении и функционировании

1)

2)

4)

5)



государственных институтов. Однако необходимый для его полной

реализации механизм сдержек и противовесов, позволяющий сбалансировать

р€вличные ветви власти и поставить эффективный заслон на пути к

узурпацИи власти, еще нахОдитсЯ на нач€UIьной стадии формирования.

заключение

ПринциП р€вделеНия властей не абсОлютен, государСтвенно-правовые формы

его ре€lJIизации зависят от национЕUIьных традиций в широком смысле, от

конкретной соци€Lльно-экономической и политической ситуации. Подводя

итог рассмотрению механизма государства, построенного на основе

принципа р€вделения властей, можно

организационно-правовые черты :

сформулировать следующие

1) един€ш суверенная властъ принадлежит народу;

2) отсутствует орган, в котором концентрировалась бы вся полнота

государственной власти - законодательной, исполнительной и СУДебНОЙ;

3) независимость трех ветвей государственной власти и ре€rлизующих ее

государственных органов относителъна;

4) система сдержек и противовесов ограничивает власть каждого органа

государства и препятствует сосредоточению власти в рамках какой-либо

ветви вJIасти в ущерб двум другим ветвям.

Возвращаясь к задачам, которые были поставлены передо мНоЮ, МОЖНО

сказать, что они реаJIизовались в процессе написания данной работы.

Изучив подробно принцип р€вделения властей, для себя я заМеТИЛ, ЧТО

данный принцип эффективен на практике, Удобен в применении и легок в

изучении.
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