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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

В ст. 10 Конституции РФ1 закреплен принцип разделения властей на 

исполнительную, законодательную, судебную власть. Внедрение принципа 

разделения властей в систему государственного устройства является показателем 

демократичности государства, признания его как правового. Государство может 

быть и не правовым, однако это не означает, что в нем не действуют нормы права, 

поскольку без правового регулирования общественных отношений не может быть 

самого государства. Право возникло одновременно с государством. Другое дело, 

что в не правовом государстве в основу регулирования правоотношений 

положены методы запретов и принуждений, права личности ограничиваются или 

не соблюдаются, отсутствует всякая иная идеология, противная идеалам 

правящей власти и т.д. Принцип разделения властей предполагает определенное 

состояние взаимодействия между ветвями государственной власти на основе 

системы сдержек и противовесов, посредством, которого происходит взаимное 

сдерживание. Между тем, сформированная в России система «сдержек и 

противовесов» характеризуется недостаточной самостоятельностью 

Правительства Российской Федерации как органа исполнительной власти и его 

сильной зависимостью от Президента РФ, неразвитостью механизма 

парламентского контроля, недостаточным участием Государственной Думы РФ в 

вопросе формирования и деятельности Правительства РФ. 

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере реализации принципа разделения властей при организации 

государственной власти в Российской Федерации. 

В качестве предмета настоящего исследования выступают правовые нормы 

современного российского законодательства, регулирующие реализацию 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с поправками (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета, 

№ 7, 05.02.2014. 
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принципа разделения властей в Российской Федерации, как на федеральном, так и 

региональном уровнях и процессы их реализации. 

Цель данной курсовой работы заключается в анализе проблем правовых 

норм и выработке предложений, направленных на преодоление проблем в 

построении и функционировании разделения властей как признака правового 

государства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1) определить понятие и признаки правового государства; 

2) отметить исторические аспекты возникновения теории разделения 

властей; 

3) рассмотреть сущность и содержание принципа разделения властей как 

признака правового государства; 

4) исследовать полномочия Президента РФ в системе разделения властей; 

5) выявить полномочия Парламента РФ в системе разделения властей; 

6) раскрыть полномочия органов судебной власти в системе разделения 

властей в Российской Федерации. 

Методологическую основу работы составили различные научные методы, 

из которых можно выделить общенаучные методы анализа и синтеза, 

исторический метод, метод комплексного системно-структурного анализа, 

различные способы толкования правовых норм, терминов и понятий и т.д. 

В качестве теоретической основы исследования были использованы труды и 

работы таких авторов исследуемой проблематики, как С.А. Авакьян, Д.А. Авдеев, 

М.В. Баглай, А.В. Безруков, Н.В. Витрук, И.В. Гранкин, В.Д. Зорькин, К.А. 

Ишеков, О.И. Короткова, М.А. Краснов, Ю.А. Тихомирова, И.Г. Шаблинский, 

А.Н. Чертков и ряда других. 

Структурно работа состоит из введения, 2 глав, заключения и списка 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ 

ВЛАСТЕЙ 

1.1. Понятие и признаки правового государства 

       В последнее время среди исследователей активизировались научные 

дискуссии относительно понимания сущности и природы правого государства, а 

также о формировании концепции правового государства в нашей стране. 

Государство может быть и не правовым, однако это не означает, что в нем не 

действуют нормы права, поскольку без правового регулирования общественных 

отношений не может быть самого государства. Право возникло одновременно с 

государством. Другое дело, что в не правовом государстве в основу 

регулирования правоотношений положены методы запретов и принуждений, 

права личности ограничиваются или не соблюдаются, отсутствует всякая иная 

идеология, противная идеалам правящей власти и т.д. Такое государство может 

существовать, но оно не может эффективно развиваться, в обществе отсутствует 

социальная справедливость, государство подвержено различным внутренним 

конфликтам и противоречиям. 

Признаки, позволяющие говорить о государстве как о правовом, являются 

самыми различными, но основные из них можно свести к следующему: 

1) обеспечение верховенства права и закона во всех без исключения сферах 

жизнедеятельности общества. По утверждению Ю.А. Тихомирова, «принцип 

верховенства закона в правовом государстве характеризуется двояким смыслом. 

Так, конституция, являющаяся основным законом страны, и иные нормативные 

правовые акты направлены на регулирование основных аспектов государственной 

и общественной жизни, определяя основы правого статуса человека. В тоже время 

закон является первичным элементом, способствующим надлежащей организации 

и функционированию различных государственных институтов»2; 

2) реализация построения органов государственной власти на принципе 

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную; 

                                                 
2 Тихомиров Ю.А. Правовое государство: модели и реальность // Журнал российского права. 2011. № 12. С. 5 - 20. 
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3) установление в государстве взаимной ответственности личности и 

государства; 

4) закрепление и реализация прав и свобод гражданина, обеспечение 

граждан мерами правовой и социальной защищенности и т.д 

Идея правового госудaрства возниклa дaвно, но целостнaя концепция 

нaчала склaдываться в период стaновления буржуазного обществa, когда 

усилилaсь всесторонняя критикa феодaльного произволa, решительно 

обсуждaлась безответственность оргaнов власти перед обществом.  

1.2. Возникновение теории разделения властей 

        Вопрос о том, когда возникла теория разделения властей, не имеет 

однозначного понимания в научной среде. По мнению одних исследователей, 

разделение властей возникло в государствах по воле бога (теологическая теория), 

другие авторы полагают, что предпосылками возникновения разделения властей 

явилось урегулирование и ограничение власти монарха законами, а также 

разграничение полномочий органов государственной власти. 

Предпосылками возникновения идеи о разделении властей явились 

представления о необходимости ограничения абсолютной власти, 

сосредоточенной в руках монарха или отдельной небольшой группы лиц, которые 

совмещали и законодательную, и исполнительную, и судебную ветви власти.. 

Существенное влияние на процесс зарождения и формирование идейной 

основы разделения властей оказали политические и правовые воззрения 

представителей философии и правоведов Древней Греции и Древнего Рима. 

Ярким представителем данного течения являлся Аристотель (384 - 322 г.г. 

до н.э.), считавший, что основой каждого из видов государственного устройства 

являются три его отдельные части: первая -  законосовещательный орган, 

рассматривающий дела государства, вторая - должности, третья – судебные 

органы.  

Идея ограничения абсолютной власти монарха в Средние века представлена 

доминиканским монахом Фомой Аквинским (1225 - 1274). Несмотря на тот факт, 
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что он являлся ярым сторонником монархической формы правления, 

Ф.Аквинский классифицировал монархии на два вида: абсолютную и 

политическую.  

Начало процесса формирования теории разделения властей в современном 

ее понимании связывают с именем английского философа-материалиста Дж. 

Локка (1632 - 1704). Несомненным является тот факт, что Дж. Локк является 

основоположником современного понимания разделения властей. 

Однако, Дж. Локк выделял лишь законодательную и исполнительную 

власти, в то время как классическая теория разделения властей придерживается 

позиции о разграничении основных ветвей власти на законодательную, 

исполнительную и судебную. Судебную власть он включал в состав 

исполнительной власти. Дж. Локк в качестве третьей ветви выделял власть 

федеративную (союзную). Э.П. Григонис и К.Д. Кирия отмечают, что «смысл этой 

власти современному исследователю вряд ли понятен, а эквивалент такой власти 

в современных условиях найти трудно»3. Выделяя федеративную власть, Дж. 

Локк также включал её в состав исполнительной власти. 

Идею об ограничении абсолютизма путем разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви власти развивал 

французский философ Ш. Монтескье (1689 - 1755), заложивший, таким образом, 

системную основу теории разделения властей. Последующее развитие концепции 

разделения властей носило характер различного истолкования его взглядов. 

Развитая им классическая идея о разграничении властей на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви в будущем нашла свое отражение в 

конституциях многих стран мира. 

Значительный вклад в развитие теории разделения властей внесли 

американские мыслители-федералисты А. Гамильтон, Д. Мэдисон и Д. Джей, 

которые высказывались против обыкновенного обособления отдельных ветвей 

власти. По их мнению, ни одна из ветвей власти на практике не в состоянии 

                                                 
3 Григонис Э.П., Кирия К.Д. Эволюция представлений о взаимоотношениях законодательной и исполнительной 

властей в учениях Локка и Монтескье // История государства и права. 2008. № 9. С. 32. 
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сохранить необходимую степень раздельности, которая в соответствии с 

воззрениями Монтескье необходима свободному правлению. Они допускали 

определенное смешение властей при разрешении смежных вопросов, которое 

было направлено на установление неких конкурентных отношений между 

ветвями власти. В тоже время ни одна из ветвей власти, как они утверждали, не 

обладает правом отмены решений при осуществлении своих соответственных 

полномочий прямым или косвенным способом. Разработанная ими система 

«сдержек и противовесов» получила свое нормативное закрепление в принятой 

Декларации независимости Соединенных Штатов Америки 1776 года и 

Конституции Соединенных Штатов 1787 года, действующей и в настоящее время. 

Другим видным разработчиком теории разделения властей являлся 

немецкий философ Г. Гегель (1770 – 1831 г.г.), который в свою очередь также не 

придерживался классической теории разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную.  

Необходимо также отметить, что помимо различных течений в рамках 

рассмотрения теории разделения властей, в то время возникли некоторые 

направления, которые не только критиковали, но и не признавали постулаты 

классической идеи разделения властей. Основателем данного течения многие 

исследователи называют Ж.-Ж. Руссо (1712 – 1778 г.г.). Неоднозначность его 

трактовки разделения властей заключается в том, что он признавал 

необходимость существования в государстве законодательной и исполнительной 

ветвей власти, где законодательная власть осуществляет контроль над 

исполнительной. Но в тоже время, Ж.-Ж. Руссо полагал, что такие институты как 

суверенитет или общая воля являются неделимыми. Рассмотрению места 

судебной власти Ж.-Ж. Руссо не уделял пристального внимания, относя её в 

большей степени к исполнительной власти. 

Теория разделения властей в России получила свою популярность и 

распространение к концу XVIII века в эпоху правления Екатерины II, 

получившего название «просвещенный абсолютизм», который характеризуется 
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проникновением в официальную идеологию принципов всесословного характера 

власти, а монарх рассматривается не просто как «отец нации», а как блюститель 

законности, просвещения и установления «правильного порядка управления». В 

период правления Екатерины II принципы «просвещенного абсолютизма» 

получают свое наивысшее развитие. Манифест о восшествии на престол новой 

императрицы провозгласил идею установления «законной монархии». 

П.И. Пестель (1739 – 1826 г.г.) в противовес большинству мыслителей в 

России того времени о необходимости поддержания в стране абсолютной или 

конституционной монархии полагал, что разделение властей в России должно 

осуществиться только при условии учреждения республиканской формы 

правления. В соответствии с воззрениями другого русского декабриста Н.М. 

Муравьева (1796-1843 г.г.), источником осуществления власти является народ. 

Также Н.М. Муравьев придерживался концепции разделения властей на 

основании модели государственного устройства, предложенного Ш. Монтескье, и 

виднейших американских федералистов. 

Значительный вклад в развитие теоретической концепции правового 

государства внес российский мыслитель Б.Н. Чичерин (1828 – 1904 г.г.), 

полагавший, что возникновение и развитие правового государства невозможно в 

условиях становления в стране абсолютизма. В тоже время он предусматривал 

возможность построения системы разделения властей как в демократической 

республике, так и в конституционной монархии. 

Теория разделения властей во все времена имела не только научное, но и 

практическое значение. Идея разделения властей была широко представлена, 

например, в таких фундаментальных актах, которые имели огромное для своего 

времени юридическое и политико-практическое значение, как Декларация прав 

человека и гражданина (1789 г.), в которой акцентировалось особое внимание не 

только на индивидуальных правах и свободах, но и на важности для установления 

конституционного порядка разделения властей. 
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1.3. Содержание принципа разделения властей как признака правового 

государства в Российской Федерации 

           Принцип разделения властей естественным образом соединяется в одно 

целое с другими характерными признаками правового государства, например с 

защитой основных прав, принципами демократического строя, уважением 

достоинства человека и принципом верховенства права (т.е. принципами 

построения правового государства)4. Термин «разделение властей» описывает, по 

крайней мере, три объекта: политическую теорию; нормативную структуру, 

присутствующую в некоторых правовых системах; концепцию, относящуюся к 

теории права, которая позволяет анализировать наличествующие в некоторых 

правовых системах нормативные структуры распределения компетенции. 

Вместе с тем самостоятельность ветвей власти обуславливается 

возможностью обеспечения ими независимого положения не только отдельных 

органов, выполняющих возложенные на них функции, но и относительной 

независимостью должностных лиц этих органов, которая может проявляться в 

различных способах: 

- по порядку наделения их полномочий; 

- обладания неприкосновенностью, что характерно в большей степени для 

членов законодательных органов власти; 

- провозглашение принципа о недопустимости замещения должностным 

лицом иных государственных и муниципальных должностей и т.д 

Сложность и многогранность данного явления и сегодня порождает 

существование и возникновение новых научных дискуссий, посвященных анализу 

системы разделения как элемента правового государства. 

К.В. Арановский полагает, что «разделение властей между органами 

государства действительно представляет собой одну из гарантий 

правовогогосударства »5. С.А. Авакьян акцентирует внимание на двух аспектах 

                                                 
4 Васильев А.А. Концепция разделения властей и идея органического единства верховной власти в консервативной 

правовой доктрине России // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 8. С. 11 - 14. 
5 Арановский К.В. Разделение властей как условие конституционной демократии // Журнал конституционного 

правосудия. 2012. № 6. С. 16 - 21. 
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разделения властей, которые связаны территориальным государственным 

устройством: разделение властей на законодательную, исполнительную и 

судебную ветви; разделение властных функций по уровням системы 

государственных органов6. 

По утверждению Г.В. Синцова, разделение властей позволяет более 

качественно решать возложенные на каждую из властей задачи, а также 

осуществлять контроль за действиями государственных органов7. 

Перечислить все определения принципа разделения властей, 

сформулированные в юридической литературе, представляется крайне 

затруднительным. К таким признакам можно отнести разграничение и 

дифференциация функций и компетенции государственных органов, 

независимость и самостоятельность ветвей государственной власти, установление 

в государственном управлении системы сдержек и противовесов, распределения 

власти среди представителей различных политических элит и т.д. 

Основы действующей в Российской Федерации системы разделения властей 

заложены Конституцией РФ, которая в ст. 1 провозглашает в нашей стране 

формирование демократического и правового государства как основную цель 

дальнейшего развития отечественной государственности. Как устанавливает ст. 

10 Конституции РФ, государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны. 

Несколько иное содержание принципа разделения властей дано в подп. «д» 

п. 1 ст. 1 Федерального закона от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

                                                 
6 Конституционное право и политика: Сборник материалов Международной научной конференции: Юридический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 28 - 30 марта 2012 года / С.А. Авакьян, Д.С. Агапов, Н.И. Акуев и др.; 

отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Юрист, 2012. С. 702. 
7 Синцов Г.В. О месте законодательной власти в системе разделения властей в Российской Федерации // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 4. С. 32 - 34. 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации»8, в которой 

содержатся дополнительные цели разделения государственной власти, а именно: 

«… разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения 

сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного органа 

государственной власти либо должностного лица». 

Как пишет А.В. Безруков, «в системе разделения властей законодательная 

власть призвана устанавливать посредством принятия законов определенные 

правила поведения и осуществлять контроль их исполнения»9. 

Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации. Правительство Российской Федерации 

состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров 

(ст. 110 Конституции РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 118 Конституции РФ судебная власть реализуется судами 

посредством осуществления конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Как гласит ч. 3 ст. 118 

Конституции РФ, судебная система Российской Федерации устанавливается 

Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. 

Создание чрезвычайных судов не допускается. 

Президент РФ проводит инициативу стратегического целеполагания 

государственного и общественного развития, является гарантом целостности 

государства и гарантом Конституции РФ. Это, естественно, предполагает особые 

формы и способы осуществления полномочий Президента РФ в общей системе 

субъектов государственной власти и институтов гражданского общества. При 

этом, сегодня Президент осуществляет многие полномочия, прямо не 

закрепленные в основном законе страны. Гарантом конституции следует признать 
                                                 
8 Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 01.01.2016) «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // Российская газета, № 206, 19.10.1999. 
9 Безруков А.В. Роль законодательной власти в системе разделения властей и механизме обеспечения 

правопорядка в России // Современное право. 2015. № 6. С. 25 - 29. 
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субъекта (президента), который обеспечивает надлежащее практическое 

применение и реализацию положений Конституции РФ, а также осуществляет её 

защиту вне зависимости от каких-либо обстоятельств. 

По мнению Д.А. Авдеева, «закрепление принципа разделения властей как 

основы конституционного строя будет бессмысленным, если в конституции 

страны не содержится система сдержек и противовесов, не позволяющая одному 

органу власти присваивать (под разными предлогами и причинами) не 

свойственные ему полномочия»10. Действительно, система разделения властей 

предполагает не только их фактическое разделение, но и подразумевает 

необходимость взаимного сдерживания и контроля, что получило название 

«системы сдержек и противовесов». Как отмечено в одном из решений 

Конституционного суда РФ, система сдержек и противовесов направлена на 

недопущение концентрации власти у одной из них, способствует 

самостоятельному функционированию всех ветвей власти и одновременно - их 

взаимодействие11. В отечественной научной среде довольно дискуссионным был 

сам вопрос о необходимости построения в России системы разделения властей, 

что получило особое развитие в период существования советской власти, когда 

многие советские теоретики и политические деятели критиковали концепцию 

разделения властей, считая её чуждой для советского государства и общества, и 

только Конституция Российской Федерации 1993 года поставила итог 

многолетним дискуссиям о необходимости законодательного закрепления и 

реального воплощения теории разделения властей в России в форме 

конституционно-правового принципа. 

         В заключение первой главы настоящей главы отметим, что единого 

понимания сущности и признаков правового государства нет в юридической 

литературе, что, по нашему мнению, обуславливается многогранностью и 

                                                 
10 Авдеев Д.А. Разделение властей и дуалистическая природа исполнительной власти в России // Конституционное 

и муниципальное право. 2010. № 9. С. 14 - 18. 
11 Определение Конституционного Суда РФ от 07.10.2005 № 341-О «По запросу Сахалинской областной Думы о 

проверке конституционности пункта 6 статьи 4 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 2, 2006. 
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сложностью рассматриваемого института. Вместе с тем, на основе изучения 

теоретического материалы, посвященного теме настоящего исследования, можно 

сформулировать следующее определение и сущностные признаки правового 

государства: правовым следует признавать государство, в основе построения и 

государственного устройства которого положен принцип верховенства права и 

закона; провозглашаются, находят свою реализацию и защиты прав и свободы 

человека и гражданина, которым корреспондируют соответствующие 

обязанности; закрепляется идеологическое и политическое многообразие, а 

функционирование органов государственной власти построено на принципе 

разделения властей т.д. Сегодня Российская Федерация провозглашается 

демократическим, правовым государством с республиканской формой правления 

и разделением властей, соответствующей реалиям и потребностям сегодняшнего 

времени, а также усилением роли законодательной и судебной власти в 

регулировании общественных отношений и разрешении возникающих споров. 

По мнению О.И. Коротковой, правовое государство, является, прежде всего, 

демократическим государством, деятельность которого направлена на 

обеспечение верховенства права и закона, установление равенства всех граждан 

перед законом, закрепление независимости судов от иных органов власти12. 

Таким образом, в качестве одного из основополагающих принципов правового 

государства автор рассматривает разделение властей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Короткова О.И. Формирование правового государства и обеспечение верховенства закона // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2012. № 5. С. 3 - 12. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ                  

ВЛАСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Полномочия Президента РФ в системе разделения властей 

        В настоящее время Президент РФ занимает свое особое место в системе 

органов государственной власти. С одной стороны, он не входит ни в одну из 

ветвей власти, а, с другой стороны, его полномочия настольно обширны и 

значительны, что он может оказывать прямое или косвенное воздействие на их 

функционирование. В этом параграфе рассмотрим роль Президента РФ в системе 

разделения властей. В.Д. Мазаев, Г.В. Минх полагают, что «уникальной чертой 

статуса Президента РФ является право определять основные направления 

внутренней и внешней политики в соответствии с Конституцией РФ и 

федеральными законами (ч. 3 ст. 80 Конституции РФ)»13. А.Т. Карасев, А.С. 

Морозова указывают, что «нельзя делать вывод о том, что Президент РФ стоит 

над законодательной, исполнительной и судебной ветвями государственной 

власти»14. 

Следует обратить внимание на то, что сам по себе статус не дает 

возможности главе государства доминировать над другими ветвями власти или 

решать широкий круг вопросов. Необходимым является внесение в ч. 4 ст. 81 

Конституции РФ, изложив её в следующей редакции: «Порядок выборов 

Президента Российской Федерации определяется федеральным конституционным 

                                                 
13 Мазаев В.Д., Минх Г.В. Законодательная инициатива как инструмент реализации конституционных полномочий 

Президента Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 1. С. 50 - 55. 
14 Карасев А.Т., Морозова А.С. Глава государства в системе разделения властей: некоторые вопросы 

характеристики полномочий // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 8. С. 65. 
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законом». Данное предложение позволит придать системе президентских выборов 

большей стабильности и прозрачности. 

Практическую реализацию компетенции Президента можно наблюдать 

посредством осуществления Президентом РФ воздействия на государственные 

органы различных уровней, определения основных направлений государственной 

политики, участия в законотворческом процессе и т.д. Для реализации данных 

функций гарантирования прав и свобод Президент России в силу положений 

Конституции РФ наделен обширными полномочиями, позволяющими ему 

обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. Президенту РФ как главе государства принадлежит 

главенствующее место во всей системе власти, а Конституция РФ позволяет ему 

реализовывать это свое положение. 

Глава государства играет главенствующую роль в системе власти, и 

Конституция РФ предоставляет ему в этом соответствующие полномочия. 

Президент РФ, по утверждению С.А. Осетрова, соответствующее решение 

принимает, действуя инициативно, его полномочия самодостаточны, носят 

дискреционный характер, осуществляются единолично и по своей процедуре 

являются согласительными15. Так, существенное место в законотворческой 

деятельности главы государства занимает взаимодействие Президента РФ с 

парламентом. Президент РФ ежегодно выступает перед Федеральным Собранием 

с посланиями, которые являются стратегическим документом, определяющим 

основные направления внутренней и внешней политики государства, в том числе 

в области прав человека. Предлагается на законодательном уровне придать 

посланиям главы государства статус общефедерального значения, направленным 

для всех ветвей власти, в том числе субъектов Федерации, в виде ежегодного 

Послания Президента Российской Федерации органам государственной власти 

путем внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты и 

обеспечения их системой контроля, а также установить соответствующую 

                                                 
15 Осетров С.А. Методы реализации президентской власти в Российской Федерации // Конституционное и 

муниципальное право. 2015. № 1. С. 37 - 40. 
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ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение его установок с 

учетом специфики каждой ветви власти. 

Одним из элементов системы сдержек и противовесов следует назвать 

президентское вето. Законопроект, принятый Государственной Думой РФ, это 

еще не закон. Он будет законом, если его примут обе палаты и подпишет глава 

государства. По утверждению А.Г. Путятиной, «право вето Президента на 

принятые Федеральным Собранием законы стимулирует повышение их качества, 

устранение имеющихся пробелов и дефектов»16.  

В целом следует констатировать, что Конституция РФ в недостаточной 

степени регламентирует процедуру отклонения Президентом РФ федеральных 

законов. В частности, не регламентированы основания применения вето. В 

юридической литературе в качестве основания применения вето помимо 

установления Президентом РФ противоречия принятого федерального закона 

Конституции, называются и иные основания: 

- нецелесообразность принятия федерального закона; 

- несвоевременность принятия федерального закона; 

- способность негативным образом отразиться на международных 

отношениях Российской Федерации и т.д.17 

Следует отметить, что Президент РФ обладает значительными 

полномочиями в формировании и деятельности Правительства РФ (например, в 

части утверждения кандидатур на должности заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации и федеральных министров, отправке 

Правительства РФ в отставку и т.д.). Г.А. Трофимова придерживается мнения, что 

Президент РФ должен обладать правом на обжалование неконституционных 

действий и решений парламента и Правительства РФ18. 

                                                 
16 Путятина А.Г. Законодательный процесс как сфера взаимодействия различных ветвей власти // Конституционное 

и муниципальное право. 2009. № 17. С. 15 - 19. 
17 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Л.В. Андриченко, С.А. Боголюбов, 

Н.С. Бондарь и др.; под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., пересмотренное. М.: Норма, Инфра-М, 2011. С. 815. 
18 Трофимова Г.А. Принцип разделения властей в системе конституционно-правовой ответственности: 

альтернативный вариант // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 8. С. 51 - 57. 
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Итак, что касается практики реализации конституционного принципа 

разделения властей, то здесь существует значительный «перекос» в пользу 

полномочий Президента РФ. Конституцией РФ он и так наделен значительными 

полномочиями во всех сферах власти, но за последние годы его полномочия 

существенно расширены в части влияния на деятельность Правительства РФ, 

формирования ряда высших органов государственной власти РФ, ее субъектов и 

т.д. 

2.2. Полномочия Парламента РФ в системе разделения властей 

Федеральное Собрание России осуществляет законодательную функцию. 

Ни один орган государства кроме парламента не вправе издавать федеральные 

законы. В законотворческой деятельности парламента реализуется принцип 

народного суверенитета, находит выражение принадлежность власти народу и 

признание его единственным источником власти (ст. 3 Конституции РФ). 

Сегодня можно отметить существующую в России проблему реализации 

конституционного принципа механизма системы сдержек и противовесов между 

Президентом РФ, являющимся главой государства, Правительством РФ, с одной 

стороны, и Государственной Думой, с другой, которая в соответствии с 

Конституцией отведена роль по принятию законов. При этом, как было отмечено 

выше, что при действующем раскладе депутатских мандатов в Государственной 

Думе действенная реализация механизма системы сдержек и противовесов 

невозможна. Представляется более правильным даже вывод о преобладании 

отношений между ними, при которых Президент РФ и Правительство РФ, могут 

лоббировать интересы по принятию законодательным органом «нужных» законов 

и фильтрации в принятии законопроектов, инициируемых иными политическими 

силами (оппозицией). 

Как и парламенту любого государства, Федеральному Собранию России 

присущи учредительная, законодательная и контрольная функции. Согласно 

высказыванию А.А. Смоленской, Конституция предусматривает различную 

компетенцию для каждой из палат, что способствует внутреннему 
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уравновешиванию законодательной власти, в этом смысле Совет Федерации 

выступает элементом внутрипарламентской системы «сдержек» и 

«противовесов»19. 

Учредительная функция получает выражение в определении парламентом 

основ конституционного строя, правового статуса личности, государственного 

устройства, системы органов публичной власти; формировании (или участии в 

формировании) всех других ветвей государственной власти (исполнительной, 

судебно-прокурорской), разграничении между ними полномочий. 

Приоритетной для парламента является законодательная функция. 

Принятие федеральных конституционных и федеральных ординарных законов 

осуществляется в особой процессуальной форме. Парламент вправе изменять гл. 3 

- 8 Конституции РФ. 

Парламенту присуща также контрольная функция. Он вправе решать вопрос 

о досрочном прекращении полномочий Президента РФ, доверии Правительству 

РФ. Ежегодно Государственная Дума заслушивает отчет о работе Правительства 

РФ, Счетной палаты РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ, 

Уполномоченного по правам ребенка в РФ, отдельных министров. 

Парламент осуществляет высший финансовый контроль в процессе 

утверждения федерального бюджета и обеспечения его исполнения, заслушивает 

отчеты специального органа парламентского контроля - Счетной палаты РФ; 

обсуждает депутатские запросы; проводит парламентские слушания и 

расследования. По мнению Конституционного Суда РФ, парламентский контроль 

за исполнением бюджета является важнейшим механизмом системы сдержек и 

противовесов20. 

                                                 
19 Смоленская А.А. Сравнительный анализ статуса депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 6. С. 47 - 51. 
20 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 № 9-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федеральных законов «О федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете на 

2003 год», «О федеральном бюджете на 2004 год» и приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета 

Федерации и жалобой гражданина А.В. Жмаковского» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 4, 2004. 
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Согласимся с высказыванием И.А. Стародубцевой о необходимости 

расширения парламентского контроля как элемента системы «сдержек и 

противовесов» в России на современном этапе21. 

Для того чтобы премьер стал фигурой относительно самостоятельной от 

Президента, он должен опираться на парламентскую поддержку. В этой связи 

некоторыми авторами отмечается, что сегодня Правительство не может не быть 

исключительно президентским, т.к. все его члены своим высоким статусом 

обязаны только Президенту22. 

Отдельного рассмотрения требует проблематика введения института 

ответственности Правительства перед парламентом, элементы построения 

которого можно найти в поправке, внесенной в законодательство, 

регламентирующей обязательность предоставления Правительством РФ 

ежегодного отчета перед Государственной Думой РФ. Необходимо расширить 

парламентский контроль как элемент системы «сдержек и противовесов» в России 

на современном этапе. 

В тоже время полагаем, что сама по себе возможность Государственной 

Думы РФ заслушать такой отчет Правительства РФ представляет собой в большей 

степени некую формальность и не означает установление реальной 

ответственности Правительства перед парламентом как высшего 

законодательного и представительного органа страны. 

Согласно ст. 117 Конституции РФ, если Государственная Дума в течение 

трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству, то Президент РФ 

принимает одно из двух решений: объявляет об отставке Правительства либо 

распускает Государственную Думу. В этой связи считаем необходимым принятие 

соответствующих изменений в законодательство, направленных на расширение 

парламентского контроля за исполнительной властью, а также предусмотреть 

обязанность главы государства отправить Правительство в отставку.  

                                                 
21 Стародубцева И.А. Особенности конституционной системы «сдержек и противовесов» в России и Франции: от 

теории к развитию в законодательстве // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 3. С. 30 - 34. 
22 Фомиченко М.П. Институт президентства в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития // 

Административное право и процесс. 2015. № 1. С. 78 - 82. 
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Отметим, что институт отрешения Президента от должности в целом 

является в недостаточной степени урегулированным действующим 

законодательством, в том числе, в вопросе закрепления процедуры предъявления 

обвинения и дачи заключения Верховным Судом РФ, что отчетливо проявлялось 

при попытках отрешения бывшего Президента Б. Ельцина ввиду отсутствия 

реальных полномочий у Парламента в осуществлении данной процедуры. 

Согласимся с высказыванием Г.В. Вишнякова, что «роспуск 

Государственной Думы оправдан с юридических позиций, если формирование 

Правительства осуществляется с учетом мнения данной палаты»23. На 

сегодняшний день парламент не обладает реальными полномочиями по 

формированию Правительства РФ. 

Но в то же время, роспуск следует рассматривать в качестве 

исключительной меры преодоления конституционного конфликта, не 

исключающей, а напротив, предполагающей использование согласительных 

процедур. В практике назначения Председателя Правительства имели место, 

например, предварительные консультации между Президентом и думскими 

кругами относительно кандидатуры премьера. С.А. Авакьян предлагает в 

контексте этой проблемы дополнить ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» положениями, согласно которым Президент РФ вносит на 

рассмотрение Государственной Думы для получения ее согласия кандидатуру 

Председателя Правительства РФ с учетом мнений об этой кандидатуре фракции 

Государственной Думы, объединяющей более половины установленного числа 

депутатов Государственной Думы24. 

2.3. Полномочия органов судебной власти в системе разделения властей в 

Российской Федерации 

В системе изучения теории разделения властей незначительную роль 

отводят судебной власти, акцентируя внимание на законодательной и 

                                                 
23 Вишняков В.Г. Майские указы: почему затянулось проведение преобразований // Законодательство и экономика. 

2014. № 1. С. 5 - 16. 
24 Авакьян С.А. О возможных и конституционно легитимных путях изменения баланса властей в Российской 

Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 3. С. 4. 
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исполнительной. Но, на мой взгляд, судебная власть занимает важное место в 

системе разделения властей. Даже основоположник современного понимания 

разделения властей Дж.Локк в системе разделения властей выделял лишь две 

ветви власти, что, на мой взгляд, является несправедливым по отношению к 

судебной власти. Поэтому в данном параграфе именно на примере судебной 

власти, я решила рассмотреть полномочия органов власти в системе разделения 

властей в Российской Федерации. 

  Судебную власть часто называют "третьей властью", поскольку в 

конституционных текстах и доктрине при перечислении ветвей власти, 

составляющих систему разделения властей, она обычно следует за 

законодательной и исполнительной. Однако, как было упомянуто выше,  это ни в 

какой мере не умаляет ни ее значимости, ни строго очерченной 

самостоятельности по отношению к другим ветвям власти. Более того, в 

зависимости от формы правления взаимозависимость законодательной и 

исполнительной властей может быть большей (парламентская форма правления) 

или меньшей (президентская республика). Судебная же власть при любой из 

названных форм правления одинаково отграничена от других ветвей власти, что, 

разумеется, не исключает ее взаимосвязи с ними.   

В статье 1 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации»25 подчеркнуто, что судебная власть 

в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и 

привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия 

присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе 

принимать на себя осуществление правосудия. Судебная власть самостоятельна и 

действует независимо от законодательной и исполнительной властей. А.Д. 

Татарова рассматривает самостоятельность судебной власти как ее способность 

                                                 
25 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе 

Российской Федерации» // Российская газета, № 3, 06.01.1997. 
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осуществлять свои установленные государством функции собственными силами, 

без посторонней помощи26. 

По утверждению ряда авторов, судебная власть в большей степени, нежели 

власть иных органов и должностных лиц государства, является олицетворением 

закона, поскольку она посредством правоприменительной практики не только 

формирует нормы права, но и урегулирует конкретные правоотношения 

посредством применения правовых предписаний27. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и иных 

федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом. 

Особенно интересным в системе сдержек и противовесов представляется 

выяснение взаимодействия судебной власти с Президентом РФ, так как оно 

играет немаловажную роль в системе разделения властей. Взаимоотношения 

главы государства с судебной властью, так же как и отношения последней с 

любым конституционным институтом, представляют собой довольно деликатный 

вопрос, регулирование которого, как представляется, требует особенной ясности 

и гибкости. Насколько деликатна данная тема, настолько она становится 

предметом бурных обсуждений во время конституционных реформ в любой 

стране и в любом обществе, на любом этапе общественной формации. Россия не 

является исключением в этом отношении, а взаимоотношения между главой 

государства и судебной системой являются предметом горячих дискуссий. 

В России, как и во многих странах мира, система взаимоотношений между 

Президентом и судебной властью конституционно развивается в нескольких 

направлениях: кадровые полномочия Президента; право индивидуального 

помилования; право признания судом президентских актов неконституционными; 

оценка конституционности действий Президента. 

                                                 
26 Татарова А.Д. Правовые гарантии реализации принципа самостоятельности судебной власти // Современное 

право. 2015.№  7. С. 84 - 88. 
27 См.: Постатейный комментарий к Федеральному конституционному закону от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» / М.А. Беляев, Е.А. Григорьева, В.А. Дмитриев и др.; под ред. В.А. 

Дмитриева. М.: ЭлКниги, 2012. С. 5. 
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Сегодня важнейшим направлением совершенствования организации и 

деятельности Конституционного Суда РФ выступает изменение порядка его 

формирования, подразумевающего равное участие в назначении судей 

Конституционного Суда РФ всех трех ветвей государственной власти - 

законодательной, исполнительной и судебной. Как следствие, необходимо 

констатировать, что действующая в настоящее время процедура комплектования 

Конституционного Суда РФ (ч. 1 ст. 128 Конституции РФ), предусматривающая 

участие в назначении судей Президента РФ, не полностью отвечает принципу 

разделения властей и предоставляет ему значительные прерогативы по внесению 

кандидатур судей Конституционного Суда РФ для назначения в Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ, руководствуясь нередко собственными 

политическими интересами. В юридической литературе отмечается, что введение 

новой юридической процедуры назначения Председателя Конституционного Суда 

РФ и его заместителей (в том числе возможность переназначения Председателя 

фактически на неограниченный срок) по представлению Президента РФ 

чрезмерно расширяет полномочия главы государства по формированию 

руководящего состава органа конституционного правосудия и может привести на 

практике к ограничению самостоятельности и независимости Конституционного 

Суда РФ и встраиванию указанного органа в вертикаль государственной власти28. 

В связи с этим представляется интересным предложение Н.В. Витрука, который, 

опираясь на опыт ряда зарубежных стран (Болгария, Грузия, Испания, Италия, 

Молдова, Перу, Украина), говорил о целесообразности корректировки способа 

комплектования Конституционного Суда РФ на паритетных началах всеми 

ветвями государственной власти, что предполагает предоставление права вносить 

представления в Совет Федерации о назначении судей Конституционного Суда 

РФ дополнительно Государственной Думе РФ, Верховному Суду РФ и Высшему 

Арбитражному Суду РФ либо на их совместном пленарном заседании по 

рекомендации Съезда судей РФ, но при сохранении прежнего круга 

                                                 
28 Авакьян С.А. Конституционный Суд Российской Федерации: неоднозначные законодательные новеллы // 

Конституционное и муниципальное право. 2011. № 1. С. 6. 
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уполномоченных субъектов-инициаторов, имеющих право подавать свои 

предложения по кандидатурам судей29. 

Соблюдение принципа разделения властей постоянно находится в поле 

зрения Конституционного Суда РФ. Определяя конституционность полномочий 

органов власти, Суд руководствуется, прежде всего, данным принципом. Так, Суд 

указал, что передача законодателем Правительству РФ неопределенных по 

объему полномочия и реализация их Правительством произвольным образом 

привели бы к нарушению принципа разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную. Предметом делегирования во 

всяком случае не может быть нормотворчество по тем вопросам, регулирование 

которых в соответствии с Конституцией РФ относится к исключительной 

прерогативе законодателя30. Целью осуществления разделения властей является 

обеспечение сбалансированности полномочий и исключение сосредоточения всех 

полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной 

власти либо должностного лица. Принцип разделения властей, как отметил 

Конституционный Суд, предполагает не только распределение властных 

полномочий между органами различных ветвей государственной власти, но и 

взаимное уравновешивание ветвей власти, невозможность ни для одной из них 

подчинить себе другие. В том виде, как он закреплен в Конституции РФ, данный 

принцип не допускает сосредоточения функций различных ветвей власти в одном 

органе31. 

Анализируя полномочия Правительства РФ как высшего исполнительного 

органа государственной власти, Конституционный Суд указал, что принцип 

                                                 
29 Витрук Н.В. Новое в конституционном судопроизводстве (к вступлению в силу Федерального конституционного 

закона от 3 ноября 2010 г.) // Российское правосудие. 2011. № 3. С. 10. 
30 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2008 № 2-П «По делу о соответствии Конституции 

Российской Федерации положения пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 11.02.2008, № 

6, ст. 540. 
31 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.05.1998 № 16-П «По делу о проверке конституционности части 

4 статьи 28 Закона Республики Коми «О государственной службе Республики Коми» // Собрание законодательства 

РФ, 08.06.1998, № 23, ст. 2626. 
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разделения властей в сфере правового регулирования предполагает разграничение 

законодательной функции, возлагаемой на Федеральное Собрание, и функции 

обеспечения исполнения законов, возлагаемой на Правительство РФ, которое не 

вправе, как и другие органы исполнительной власти, устанавливать не 

предусмотренные федеральным законом основания уголовной ответственности32. 

В заключении второй главы укажем, что действующая система сдержек и 

противовесов в России по-настоящему не сложилась, её проявление является 

неэффективным. Как представляется, полномочия Президента РФ в Россию 

вторгаются в компетенцию исполнительной власти, что проявляется, например, в 

возможности Президента РФ назначать и снимать с должности определенных 

глав министерств, давать им обязательные к исполнению поручения. 

Необходимым является усиление контрольных полномочий парламента за 

деятельностью Правительства РФ, которые сегодня являются недостаточными.  

В тоже время в целях ограничения произвольной власти Президента или в 

случае неспособности его руководить государством в силу субъективных причин 

Конституция РФ закрепляет случаи досрочного прекращения полномочий 

Президента РФ: добровольную отставку; стойкую неспособность по состоянию 

здоровья осуществлять свои полномочия; отрешение Президента РФ от 

должности (импичмент). Таким образом, личность Президента РФ не является 

неприкосновенной. 

                                                 
32 Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2007 № 292-О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Чугурова Павла Николаевича на нарушение его конституционных прав положением списка I 

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     В заключение рассмотрения темы настоящей курсовой работы подведем её 

итоги и сформулируем следующие выводы. 

1. Правовым следует признавать государство, в основе построения и 

государственного устройства которого положен принцип верховенства права и 

закона; провозглашаются, находят свою реализацию и защиты прав и свободы 

человека и гражданина, которым корреспондируют соответствующие 

обязанности; закрепляется идеологическое и политическое многообразие, а 

функционирование органов государственной власти построено на принципе 

разделения властей т.д. Российская концепция разделения властей прошла долгий 

путь становления и развития. Свои начала отечественная школа теории 

разделения властей берет у мыслителей древности, утверждавших о 

необходимости ограничения абсолютной власти монарха 

2. В Российской Федерации государственная власть согласно ст. 10 

Конституции, осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви власти. Вместе с тем, практическая реализация 

принципа разделения властей сопряжена с различными трудностями. К 

сожалению, система сдержек и противовесов, существующая в настоящий 

момент, является статичной, которая должна по своей сущности сглаживать 

противоречия между ветвями.  

3. Фигура главы государства всегда была ключевой в нашей стране, которая 

объединяла все силы страны. Вместе с тем, правовой статус Президента РФ 

требует нормативного совершенствования. Одна из мер видится в принятии 

специального федерального закона «О Президенте Российской Федерации», 

которым возможно оптимизировать механизмы взаимодействия Президента РФ с 

органами государственной власти в области обеспечения прав человека, исходя из 

его статуса гаранта прав и свобод человека и гражданина. Необходимым является 

внесение в ч. 4 ст. 81 Конституции РФ, закрепив порядок выборов Президента РФ 

не федеральным законом, а федеральным конституционным законом, что 
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позволит придать системе президентских выборов большей стабильности, 

прозрачности выборов.  

4. Как представляется, полномочия Президента РФ в Россию вторгаются в 

компетенцию исполнительной власти, что проявляется, например, в возможности 

Президента РФ назначать и снимать с должности определенных глав 

министерств, давать им обязательные к исполнению поручения. Необходимым 

является усиление контрольных полномочий парламента за деятельностью 

Правительства РФ, которые сегодня являются недостаточными.  

Полагаю необходимым закрепить в Конституции РФ процедуру создания 

согласительной комиссии в случае отклонения Государственной Думой 

кандидатуры Президента на должность Председателя Правительства, что будет 

способствовать конституционному взаимодействию ветвей власти. Кроме того, 

следует закрепить практику личного представления Президентом 

Государственной Думе кандидатуры Председателя Правительства РФ, что уже 

имело место в отношении Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Такое 

личное представление Президентом РФ кандидатуры Председателя 

Правительства, безусловно, способствует более плодотворную сотрудничеству в 

согласовании кандидатуры Председателя Правительства. 

5. Нет сомнений, что органы судебной власти по своему правовому статусу 

находятся в одном ряду с органами законодательной и исполнительной власти. 

Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и 

исполнительной властей. Самостоятельной судебной власти выступает 

основополагающим принципом организации судебной власти, посредством 

которого получают свою реализацию и иные принципы судопроизводства 

(независимости, законности, состязательности, гласности и т.д.).  

Подводя итог, можно отметить, что все поставленные, в начале работы, 

цели и задачи были рассмотрены.  
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