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Введение 

 

Актуальность темы работыобусловлена тем, что разделение властей, 

являясь одним из основополагающих принципов демократического 

государства, в последние годы прочно вошло в российскую политическую 

действительность. Этот принцип стал одним из оснований 

функционирования российского конституционализма и складывания новой 

политической системы. Актуальность выбранной темы определяется 

большой ролью разделения властей в государственной, политико-правовой 

жизни Российской Федерации. Разделение властей проистекает из самой 

природы гражданского общества и правового государства и является их 

важнейшим функциональным проявлением. 

В любом государстве необходимо осуществлять три вида деятельности 

– принимать законы, исполнять их и наказывать нарушителей этих законов.  

Эффективно и компетентно будут выполнять эти функции государственные 

органы, специализированные только на одной из них, но с точки зрения 

сохранения демократии целесообразно разделить три этих направления 

государственной деятельности между тремя различными ветвями власти, 

чтобы не произошла чрезмерная концентрация, монополизация власти одним 

человеком или одним органом. Будучи относительно независимыми, эти три 

вида власти могут взаимно контролировать и уравновешивать друг друга. 

Для нормального функционирования государства необходимо 

взаимодействие всех ветвей единой государственной власти. В мире нет 

единого представления об идеологической, социально-политической 

важности и практической значимости данной теории.  Нескончаемые споры 

идут вокруг вопросов, касающихся оптимального соотношения 

законодательной и исполнительной власти, а также места и роли судебных 

органов в этой системе. 
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Степень разработанности темы работы.Различные аспекты 

рассматриваемой проблемы нашли отражение в работах С. А. Авакьяна, Г. В. 

Атаманчука, А. М. Барнашова, и др. 

Объектом работыявляются общественные отношения, возникающие в 

процессе деятельности органов государственной власти, направленной на 

реализацию в государственном механизме современного демократического 

государства принципа разделения властей, а также связанные с этим 

проблемы. 

Предметом работыявляется принцип разделения власти, его 

общеправовое наполнение, теоретическое содержание, конституционно-

правовое оформление в современном российском праве. 

Целью данного принципа является обеспечение законности и 

устранения злоупотребления властью. 

Целью данной работыявляется исследование содержания принципа 

разделения властей, как важнейшего и основополагающего принципа 

правового государства, а также его практическая реализация. 

Для достижения указанной цели необходимо решение 

следующихзадач: 

 рассмотреть сущность трактовки понятия «власть»; 

 изучить историю возникновения и развития теории разделения 

властей; 

 рассмотреть содержание принципа разделения властей, его 

конституционное закрепление; выявить особенности взаимодействия 

различных ветвей власти в современной России. 

 исследовать проблемы реализации и принципы разделения 

властей. 

Структура курсовой работы следующая: введение, две главы, 

поделенных на параграфы, заключение, содержащее выводы по работе, 

список использованных нормативных правовых актов и учебной литературы. 

 



5 

 

Глава 1. Общая характеристика теории разделения властей 

 

1.1. История возникновения и развития теории разделения властей 

 

Основой политики является власть. Она представлена государством, 

его учреждениями и ресурсами. Власть способствует эффективному 

удовлетворению общезначимых, групповых и частных интересов. По этой 

причине она выступает главным объектом борьбы и взаимодействия групп, 

партий, движений, государства, индивидов. Однако власть оказывается и 

самым таинственным, загадочным явлением в политике.  

Потребность в установлении властных отношений возникает в силу 

необходимости регулирования поведения людей. При  первобытно-

общинном строе общиной управляли старейшины и вожди. Их власть 

основывалась на авторитете, опыте, мудрости, храбрости. С появлением 

государства,  организация и осуществление власти сосредотачиваются в 

руках отдельных лиц (король, царь, император и т.п.),  или специальных 

органов, постоянно занимающихся управлением и общественными делами). 

Исторически понятие «власть» связано с административным 

управлением древнегреческих городов-государств. На территории полисов 

возникла необходимость взаимоотношений граждан, а также 

реализации их общих интересов в данном государстве.  Искусство 

управления гражданами-«политами», регулирование их поведения с 

помощью права, насилия, авторитета, общественного мнения стало 

обозначаться понятием «политика». Исторически и логически между 

понятиями «власть» и «политика» возникла смысловая связь, закрепившаяся 

в формуле «политическая власть». 

Теория и практика разделения самостоятельных и контролирующих 

друг друга властей явилась результатом длительного исторического развития 

и напряженной политической борьбы в процессе перехода от суверенитета 

монарха к суверенитету парламента, а затем и к суверенитету народа 
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Государственная власть осуществляет свое воздействие на сознание и 

поведение людей с помощью различных средств, в том числе права, 

авторитета, убеждения и принуждения. 

Теория разделения властей в государстве основана на самостоятельном 

функционировании законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Теория разделения властей, по мнению создателей, обеспечивает взаимный 

контроль властных структур и нормальное управление делами государства 

без произвола и насилия. Эта теория нашла практическую реализацию в 

государственном устройстве большинства современных демократических 

государств. 

В период перестройки, в конце 80-х-начале 90 годов ХХ века теория 

разделения властей получила признание и в России как начало формирования 

правового государства. Съезд народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. 

одобрил Декларацию «О государственном суверенитете Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики», и п.13 которой 

оговаривалось: «Разделение законодательной, исполнительной и судебной 

властей является важнейшим принципом функционирования РСФСР как 

правового государства». Позднее принцип разделения властей был закреплен 

в Конституции РСФСР (21 апреля 1992г.). В ст.3 Конституции РСФСР 

провозглашалось: «Система государственной власти в Российской 

Федерации основана на принципах разделения законодательной, 

исполнительной и судебной властей»1. 

В Конституции РФ2 1993 г. в ст.10 эта формулировка несколько 

изменена: «Государственная власть в  Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

 

                                                           
1 Архипова, Т. Г. Современная организация государственных учреждений России: учебник/Т.Г.Архипова, 

Е.П. Малышева.-М.:Рос. гос. гуманит. ун-т,2016.-605с. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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1.2. Сущность теории разделения властей 

 

Разделение власти — распределение властных полномочий между 

ветвями власти. 

Законодательная власть — представительная. На основе выборов народ 

передает 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. Однако, 

первичность не должен восприниматься как полновластие, Дж. Локк 

утверждает, что законодательная, исполнительная и судебная — должны 

осуществляться различными органами, независимыми друг от друга и 

сдерживающими друг друга. 

Имеются сущностные и политико-юридические ограничения этой 

власти. Сущностные ограничения 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 

фраз на бумаге, должен соответствовать политическим и юридическим 

реалиям, а также фундаментальному праву — конституции, иначе органы 

конституционного надзора могут признать его недействительным3. 

Законодательная власть — это делегированная коллегиальная власть. 

Дж. Локк писал, что в хорошо устроенных государствах, где принимается во 

внимание благо целого, законодательная власть передается в руки различных 

лиц, которые, собравшись должным образом, обладают сами или совместно с 

другими властью создавать законы. Название данной ветви 

«законодательная» не означает, что, кроме законодательной деятельности, 

представительные органы не выполняют никакой другой. Не менее 

существенной функцией законодательной власти является финансовая, 

                                                           
3 Лазарев, В. В. Общая теория государства и права/В. Лазарев.-М.:Юрист,2016.-237с. 
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реализуемая в праве ежегодно утверждать государственный бюджет страны. 

Есть и определенные «распорядительные» функции, связанные с 

формированием высших исполнительных и судебных органов. 

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 образом, законодательная власть — это делегированная народом 

своим представителям государственная власть, реализуемая коллегиально 

путем издания законодательных актов,  наблюдения и контроля за аппаратом 

исполнительной власти, главным образом в финансовой сфере. 

Законодательная власть реализуется избираемым (иногда частично 

назначаемым) парламентом (фр. parler -«говорить») — высшим 

представительным органом государства. Парламент обычно включает в себя 

две палаты: верхнюю и нижнюю. Двухпалатная структура предохраняет 

парламент от поспешных решений нижней палаты. Как правило, срок 

полномочий верхней палаты 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 палаты4. 

Руководство парламентом осуществляется единолично председателем, 

коллегиальные органы (президиумы) крайне редки. Председатель 

представляет парламент во взаимоотношениях с другими органами, 

руководит прениями, голосованием, координирует работу 

внутрипарламентских органов и т. д. 

                                                           
4 Перевалов, В.Д.Теория государства и права:учебник для бакалавров/В.Д.Перевалов.-3-е изд.,испр. и доп.-

М.:Юрайт,2016.-429с. 
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Парламент и каждая палата на весь срок своих полномочий образуют 

комиссии (постоянные, временные, смешанные). Наиболее распространенной 

комиссией является согласительная, ее задача — выработка согласованных 

решений палат. Основное назначение комиссий состоит в предварительном 

рассмотрении законопроектов. Комиссии могут 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 налоги, принимать государственный 

бюджет, участвовать во внешнеполитическом процессе, решать вопросы 

обороны. Парламент может привлекать президента, членов правительства к 

ответственности (импичмент), создавать комиссии по расследованию. 

Порядок работы парламента определяется его регламентом, в котором 

также закрепляются основные стадии законодательного процесса: 

законодательная инициатива, обсуждение законопроекта на пленарных 

заседаниях и в комиссиях, принятие и утверждение, опубликование. 

В отличие от законодательной власти, носящей первичный, 

верховенствующий характер, исполнительная (административная) власть 

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

вытекает из этимологии понятия «администрация» («ad-ministrare» — 

«служить для»; «ministrare» — глагол, производный от «ministris» — «слуга», 

формы родительного падежа от основы «minus» — «минус»). Корень 

«минус» свидетельствует, что администрация всегда находится в 

подчиненном положении, над ней есть некто, кому принадлежит впасть. 

Задачи администрации остаются неизменными по своей природе и состоят в 

исполнении поручений, 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 
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противоречить, направлены на исполнение закона. Отсюда их название — 

исполнительные. 

Существенные признаки исполнительной власти — это ее 

универсальный и предметный характер. Первый признак отражает тот факт, 

что исполнительная власть, ее органы действуют непрерывно и везде, на всей 

территории государства. Этим они отличаются и от законодательных, и от 

судебных органов. Другой признак означает, что исполнительная власть, 

также в отличие от законодательной и судебной, имеет другое содержание, 

поскольку опирается на людские, материальные, финансовые и иные 

ресурсы, использует инструмент служебных продвижений и систему 

поощрений. В руках исполнительной власти находится весьма грозная сила в 

лице ее чиновников, армии, администрации, судей. Среди этой силы особая 

роль принадлежит вооруженным формированиям: армии, органам 

безопасности, полиции. 

Указанные признаки, и особенно предметный, «силовой» характер 

исполнительной власти, составляют объективную основу для возможной 

узурпации всей полноты государственной власти именно исполнительными 

органами. Здесь чрезвычайно важны действенные механизмы сдержек и 

противовесов, эффективные рычаги политической ответственности как со 

стороны законодательной власти (через развитое законодательство — 

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

контроль и конституционный надзор). 

Таким образом, исполнительная власть — это вторичная подзаконная 

ветвь государственной власти, имеющая универсальный, предметный и 

организующий характер и направленная на обеспечение исполнения законов 

и других актов законодательной власти. Исполнительная власть реализуется 

государством через правительство (президента) и его органы на местах. 

Правительство (президент) осуществляет верховное политическое 

руководство и общее управление делами общества. Правительственная 

власть может составлять прерогативу одного лица (в президентских 
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республиках) или коллегиального органа. В первом случае правительство 

выступает как группа ближайших советников главы государства — 

президента, а полномочия правительства являются производными от 

полномочий последнего. Во втором случае правительство формируется на 

основе специальной процедуры с участием парламента. Оно должно по 

общему правилу пользоваться поддержкой парламентского большинства и 

обладать собственными полномочиями. Правительство призвано 

обеспечивать охрану существующего публичного порядка, защиту внешних 

интересов государства, осуществление экономических, социальных и иных 

функций в сфере государственного управления. Правительство (президент) 

назначает на высшие военные и гражданские должности, в его ведении 

находится административный аппарат5. 

Наиболее значимые решения, порождающие юридические последствия 

и ответственность за их исполнение, правительство издает в форме 

регламентарных актов.   Правительство может иметь право на издание актов 

делегированного законодательства. Правительства (премьер-министры) 

большинства стран обладают правом законодательной инициативы и могут 

оказывать решающее воздействие на законодательный процесс. 

За проводимый курс и осуществляемую управленческую деятельность 

правительство несет, как правило, солидарную политическую 

ответственность. Отказ правительству в доверии выражается в строгой 

юридической форме и путем специальной парламентской процедуры. Вотум 

недоверия приводит к отставке правительства и по общему правилу к его 

замене новым. Однако потерпевшее поражение правительство (в целях 

уравновешивания властей) может, не выходя в отставку, прибегнуть к 

досрочному роспуску парламента (нижней палаты) и проведению 

внеочередных всеобщих выборов. Во всех странах предусматривается 

возможность привлечения главы правительства или его члена к судебной 

                                                           
5 Конституционное право России:учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» /под ред. И.Н.Зубова, А.С.Прудникова, Е.Н.Хазанова.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016.-480с.-

(Юриспруденция для бакалавров). 
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ответственности за совершение преступных деяний. При этом обвинение 

предъявляется парламентом или нижней палатой, а рассмотрение и решение 

дела отнесено к юрисдикции или конституционного суда, или верхней 

палаты парламента. 

Исполнительная власть на местах осуществляется посредством либо 

назначаемых центром местных органов исполнительной власти (местной 

администрации), либо выборных органов местного самоуправления. Обычно 

руководство местными делами поручается назначаемому представителю 

центральной власти — губернатору, префекту. Он возглавляет аппарат 

местного управления, который составляет часть аппарата государственного 

управления. В случае, когда управление реализуется выборными органами, 

они имеют определенную самостоятельность по отношению к центральным 

органам исполнительной власти. 

Система местного самоуправления, или муниципальная система, 

включает как выборные органы самоуправления, так и административные 

службы, находящиеся в их ведении. Эти службы образуют коммунальную, 

или муниципальную, администрацию, содержание которой обеспечивается за 

счет местного бюджета. 

Органы, отправляющие правосудие, — третья вет вь государст венной 

власт и, которая  и грает особу ю роль, ка к в механиз ме государст венной 

власт и, так и в с истеме сдер жек и прот ивовесов. То лько судеб ная власть 

от правляет пр авосудие. В это м гарантии и нез ависимости су да, и прав и 

с вобод граж дан, и госу дарственност и в целом.  Су д не только ре ализует 

пр инцип спра ведливости в пр авопримените льной практ ике, но и в ыступает 

к ак своеобр азный арбитр в про цессе зако нотворчест ва (чего не б ыло в 

советс кое время). Те м самым су д выступает в к ачестве «с держки и 

прот ивовеса» по от ношению к д вум другим вет вям власти.  У су да есть 

опре деленные пре имущества по ср авнению с з аконодателе м в операт ивности 

пр иведения пр авопорядка в соот ветствие с требо ваниями жиз ни. Суд, 
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обр ащаясь к то лкованию ко нституции и пр ава, может пр инимать ре шения, 

руководствуясь не только буквой, но и духом закона, аксиомами и 

принципами права, когда речь идет  об экстремальных, исключительных 

ситуациях, особенно в процессах, обеспечивающих такое распределение и 

баланс двух других ветвей власти, которые в конечном счете гарантировали 

бы господство права и справедливости в обществе. 

Необходимо от метить, что в со ветском об ществе суд р ассматрива лся лишь 

к ак орган, пр изванный о хранять со циалистичес кое общест во, государст во и 

гражд ан от непр авомерных де йствий, от ветственност и же госуд арства пере д 

своими гр ажданами не пр идавалось до лжного значе ния. Преро гативы суд а 

были огр аничены точ ным примене нием норм, су д был не в праве устр анить 

даже в полне очев идные недост атки издав аемых подз аконных акто в в сфере 

пр ав и свобо д личности. 

Существенная особе нность судеб ной власти, котор ая и опреде ляет ее 

спр аведливост ь, состоит в особо й процедуре ( методах) осу ществления.  

Роль судеб ной власти в ме ханизме раз деления вл астей состо ит в 

сдерж ивании дву х других в ластей в р амках конст итуционной з аконности и 

пр ава, прежде все го, путем осу ществления ко нституцион ного надзор а и 

судебно го контрол я за этими вет вями власт и. Систему ор ганов правосу дия 

могут сост авлять судеб ные органы, де йствующие в сфере ко нституцион ной, 

общей, хоз яйственной, а дминистрат ивной и дру гих юрисди кций 

законо дательный ис полнительн ый судебны й власть6. 

Выводы по 1 г лаве. 

Таким образо м, разгран ичение еди ной государст венной власт и на три 

от носительно с амостоятел ьные и нез ависимые отр асли предот вращает 

воз можные злоу потреблени я властью и воз никновение тот алитарного 

у правления госу дарством, не с вязанного пр авом. Кажд ая из этих в ластей 

                                                           
6 Лившиц, Р.З. Судебная практика как источник права/Р.З. Лившиц.-М.Норма,2017.-57с. 
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зан имает своё место в об щей системе госу дарственно й власти и в ыполняет 

с войственные то лько ей за дачи и фун кции. Равно весие власте й 

поддержи вается спе циальными ор ганизацион но-правовы ми мерами, котор ые 

обеспечивают не то лько взаимо действие, но и вз аимоограниче ние 

полномоч ий в устано вленных пре делах. В то же вре мя они гар антируют 

нез ависимость о дной власт и от друго й в предел ах тех же по лномочий. 

С ледует отмет ить, что пр инцип разде ления власте й является о дним из 

пр инципов пр авового госу дарства и эффе ктивно дейст вовать может то лько в 

связ ке с ними, в ажнейшими из котор ых являютс я принцип з аконности, 

вз аимная ответст венность госу дарства и л ичности, ре альность пр ав 

личност и. 
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Глава 2. Пр инцип разде ления власте й в России 

 

2.1. Содер жание прин ципа разде ления власте й 

 

Конституционный пр инцип разде ления власте й выступает в к ачестве 

пр авовой стру ктуризации госу дарственно й власти в Росс ийской Федер ации и 

вкл ючает в себ я разделен ие государст венной власт и на законо дательную, 

ис полнительну ю и судебну ю.  Разделе ние государст венной власт и по 

«ветв ям» не лиш ает ее осно вного качест ва – целост ности и ед инства. 

В юридичес кой науке тер мин «разде ление» при менительно к 

госу дарственно й власти у потребляетс я в двух з начениях: со гласно одно му из 

них, н аиболее рас пространен ному, он ис пользуется д ля обозначе ния 

разделе ния государст венной власт и на законо дательную, ис полнительну ю и 

судебну ю, второе з начение тер мин употреб ляется в от ношении раз деления 

госу дарственно й власти ме жду федерат ивным госу дарством и е го 

составл яющими госу дарственны ми образов аниями, то ест ь в теории 

фе дерализма – к ак «разделе ние власти»7. 

По  принци пу разделе ния власте й в классичес ком понима нии, где и дет 

речь о тре х ветвях госу дарственно й власти, су ществует д ва 

противо положных по дхода: раз граничение в ластей и р азделение в ластей, 

котор ые соответст вуют двум р азличным ко нцепциям де мократии: 

през идентской и п арламентско й. 

Сущность «р азделения в ластей» состо ит в том, что вет ви власти в 

ос новных сост авляющих от делены дру г от друга и нез ависимы, но д анная 

конце пция допус кает и приз нает отдел ьные сферы пересече ния, в котор ых 

ветви в ласти выпо лняют чужд ые им функ ции в той мере, в к акой сохра няется 

при нципиальное от деление вл астей друг от дру га. 

                                                           
7 Баглай,М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/М.В.Баглай – М.: Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 768 с. 
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Конституционный пр инцип разде ления власте й предпола гает не то лько 

самосто ятельность и нез ависимость от дельных вет вей государст венной 

власт и, но и их коор динацию, вз аимосдержи вание и вз аимоконтро ль. 

При этом н и одна из тре х ветвей госу дарственно й власти не до лжна 

вмеши ваться в преро гативы дру гой власти, а те м более, с ливаться с дру гой 

власть ю. Это обес печивается: а) р азличными источ никами фор мирования 

вет вей власти; б) р азличными сро ками полно мочий; в) сте пенью защит ы 

одной вл асти от дру гой. 

Содержание н азванного пр инципа зак лючается в то м, что: 

 власть в госу дарстве осу ществляетс я на основе фу нкционально й 

специализ ации органо в, принадле жащих к тре м ветвям в ласти; 

 эти органы я вляются са мостоятель ными и нез ависимыми в 

ре ализации з акрепленны х за ними по лномочий; 

 должностные л ица, дейст вующие в фу нкционально м поле раз ных 

ветвей в ласти, не мо гут совмещ ать свою р аботу с работо й в органе 

госу дарственно й власти, котор ый осущест вляет полно мочия иного ве дения 

(недо пустимость со вмещения м андатов (до лжностей); 

 органы зако нодательно й, исполните льной и су дебной власт и 

взаимоде йствуют на ос нове различ ных форм сотру дничества, в лияния и 

ко нтроля. 

Цели такой с истемы построе ния власти: 

1) создать г арантии от ее про извола, сосре доточения в ру ках одного 

л ица или ка кого-либо ор гана, груп пы органов; 

2) обеспеч ить высоки й профессио нализм и эффе ктивность в 

в ыполнении р азличных и вес ьма специф ических фу нкций власт и; 

3) наиболее ш ироко предст авить во в ласти интерес ы различны х слоев и 

гру пп населен ия. 
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Механизм ко нтактного б алансирова ния различ ных организ аций 

госуд арственной в ласти при ре ализации и х функций н азывается с истемой 

сдер жек и прот ивовесов. В з ависимости от уст ановленной с истемы сдер жек и 

противовесов пр инцип разде ления власте й может нео динаково во площаться 

в р азличных госу дарствах. 

Анализ при нципа разде ления власте й предпола гает изуче ние этого 

фе номена в д вух направ лениях: по гор изонтали и верт икали, то ест ь речь 

идет о р азделении в ласти между з аконодател ьной, испо лнительной и 

су дебной вет вями и о р азделении в ласти между фе деральным це нтром и 

ре гионами. 

Разделение в ластных фу нкций прохо дит по несу щим констру кциям 

госу дарственно го управле ния: законо дательный пре дставитель ный орган в 

л ице Федера льного Собр ания облад ает правом н а законотворчест во; 

исполн ительный в л ице Президе нта и Прав ительства – н а практичес кую 

реализ ацию законо в; судебны й орган – н а улаживан ие споров и ко нфликтов. 

С иловое втор жение одно й из ветве й власти в об ласть деяте льности дру гой 

может пр ивести к с мешению фу нкций и в резу льтате – к ос лаблению 

а вторитета в ласти в це лом. 

По вертика ли соответст вующие фун кции и соот носимые с н ими 

полномоч ии разделя ются между ор ганами, осу ществляющи ми 

законод ательную, ис полнительну ю, судебну ю власть н а одном из ее уро вней 

федер альном или ре гиональном. По гор изонтали осу ществляетс я разделен ие 

предмето в ведения ме жду Российс кой Федера цией и ее субъе ктами и 

пос ледующее р азмежевание по лномочий в р амках конкрет ных предмето в 

ведения ме жду федера льными и ре гиональным и органами в ласти. 

Принцип раз граничения фу нкций власт и не означ ает, что 

соот ветствующие ор ганы работ ают соверше нно самосто ятельно и 
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нез ависимо дру г от друга. В ч асти 3 ст. 5 Ко нституции РФ8 речь идет о 

е динстве систе мы государст венной власт и. 

В соответст вии с ч. 2 ст. 77 Ко нституции РФ с истема испо лнительной 

в ласти в Росс ийской Федер ации являетс я единой в р амках пред метов 

совмест ного веден ия Российс кой Федера ции и субъе ктов Федер ации. 

Входящие в с истему раз деления вл астей орга ны именуютс я органами 

госу дарственно й власти. Ор ганы госуд арственной в ласти работ ают на осно ве 

тесного вз аимодейств ия и сотру дничества д ля того, чтоб ы решать об щие для 

госу дарства за дачи — эффе ктивно воп лощать потреб ности граж дан, 

реализо вывать и з ащищать пр ава и свобо ды личност и и др. 

Не входящие в эту с истему орг аны именуютс я государст венными 

ор ганами. Их ко нституцион но-правово й статус о днозначно не поз воляет 

впис ать их в с истему раз деления вл астей. Реч ь идет об А дминистрац ии 

Президе нта  РФ, Госу дарственно м совете, Це нтральном б анке РФ, 

изб ирательных ко миссиях, про куратуре Росс ийской Федер ации и др. 

 

2.2. Отраже ние принци па разделе ния власте й в Конститу ции РФ 

 

Принцип раз деления вл астей в Ко нституции Росс ийской Федер ации 

закре плен в стат ье 10 глав ы об основ ах конститу ционного стро я. Принцип, 

з акрепленны й в статье 10, г ласит: «Госу дарственна я власть в Росс ийской 

Федер ации осущест вляется на ос нове разде ления на з аконодател ьную, 

испо лнительную и су дебную. Ор ганы законо дательной, ис полнительно й и 

судебно й власти с амостоятел ьны»9. 

                                                           
8 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
9 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 



19 

 

Согласно де йствующей Ко нституции, нос ителем сувере нитета и 

е динственны м источнико м власти в Росс ийской Федер ации являетс я ее 

много национальн ый народ. З ахват власт и кем бы то н и было прот ивоправен. 

В ласть может осу ществляетс я народом л ибо непосре дственно, в ысшим 

выра жением чего с лужат рефере ндум и свобо дные выбор ы, либо через 

посре дство орга нов государст венной власт и и самоупр авления (ст. 3). 

Органами осу ществления госу дарственно й власти н а общефедер альном 

уро вне выступ ают Президе нт РФ, Федер альное Собр ание, Прав ительство 

Росс ийской Федер ации, суды РФ. 

Органы госу дарственно й власти РФ стро ят свою де ятельность н а 

принципа х, составл яющих осно вы конститу ционного стро я Россия. З ащита 

прав и с вобод чело века - обяз анность госу дарства. Д ля исключе ния 

противо правной узур пации власт и и попран ия прав и с вобод, 

уст анавливаетс я принцип р азделения в ластей. 

В Российско й Федераци и носителе м законодате льной власт и и 

предст авительным ор ганом являетс я Федераль ное собран ие. Исполн ительной 

в ластью наде лено Правите льство РФ. Пр авосудие осу ществляют су ды, а 

судеб ная власть ре ализуется посре дством конст итуционного, гр ажданского, 

а дминистрат ивного и у головного су допроизводст ва. Вроде б ы все ветв и 

власти и меют своих пре дставителе й, и Прези дент Росси и оказываетс я как бы 

в не рамок ме ханизма раз деления вл астей. В де йствительност и это не т ак. 

Президент Росс ийской Федер ации, будуч и главой госу дарства, 

я вляется вер ховным пре дставителе м Российско й Федераци и и внутри 

стр аны, и в ме ждународно й жизни. Н а него воз ложены выпо лнения зад ач, 

связан ных с гара нтией осущест вления Конст итуции, пр ав и свобо д, охраной 

су веренитета, нез ависимости и це лостности госу дарства. В эт их условия х он 

наделе н необходи мыми полно мочиями и преро гативами. Но 

госу дарственну ю работу вер шит не оди н Президент. Ее осу ществляют все 
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вет ви власти, к аждая из котор ых действует в пре делах свое го ведения и 

с войственны ми ей мето дами. През идент долже н обеспечит ь координа цию и 

согл асованност ь деятельност и всех орг анов власт и. Президе нт действует не 

к ак указующ ая инстанц ия, а совмест но с други ми ветвями в ласти, при нимая 

в то й или иной сте пени участ ие в каждо й из них10. 

Президент Росс ийской Федер ации участ вует в осу ществлении 

вер ховного пре дставительст ва страны. Это пр аво вытекает из то го, что его 

изб ирают путе м прямых в ыборов. Од но и то же л ицо не может з анимать 

до лжность през идента два сро ка подряд. 

В сфере вз аимодейств ия с парла ментом През иденту РФ пр инадлежат 

вес ьма значите льные полно мочия. Он н азначает в ыборы в Госу дарственну ю 

Думу и р аспускает ее в с лучаях, пре дусмотренн ых Конститу цией, пользуетс я 

правом з аконодател ьной иници ативы, может вер нуть одобре нный 

парла ментом зако нопроект д ля повторно го обсужде ния (отлаг ательное вето), 

по дписывает и об народует з аконы. Так им образом, През идент Росс ии может 

о казывать вес ьма активное воз действие н а работу п арламента. О днако он не 

по дменяет его. О н не может пр инимать за коны. А из даваемые През идентом 

нор мативные а кты не дол жны противореч ить Конститу ции и осно вным 

закон ам. разделе ние власть ко нституцион ный ответст венность 

Президент РФ об ладает дово льно широк ими полномоч иями в сфере 

госу дарственно го управле ния. Он наз начает Пре дседателя Пр авительств а и 

по его пре дставлению з аместителе й председате ля и федер альных мин истров, 

пр инимает ре шение об отст авки правите льства. Дл я ограниче ния 

Президе нтского вл ияния на Пр авительство в ведены ряд с держек. Пре жде 

всего, Пре дседатель Пр авительств а РФ назнач ается През идентом с со гласия 

Госу дарственно й Думы. Од нако если Госу дарственна я Дума три жды 

отверг нет кандид атуру Предсе дателя Пра вительства, то През идент впра ве 

                                                           
10 Васильева. С.В. Конституционное право России:учебник /С.В. Васильева,В.А.Виноградов,В.Д.Мазаев.-2-е 

изд., перераб. и доп.-М.: ЭКСМО,2016.-560 с. (Рос. юрид. образование). 
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сам его н азначить и пр и этом рас пустить Госу дарственну ю Думу и объ явить 

о но вых выбора х. Реализа ция такого по лномочия соз дает, конеч но, особую 

неор динарную с итуацию, котор ая все же не мо жет привест и к устано влению 

еди ноличного през идентского пр авления. Ко нституция не до пускает это го. 

Так, если госу дарственна я дума рас пущена, то но вые выборы до лжны 

быть н азначены в т акие сроки, чтоб ы Государст венная Дум а нового соз ыва 

собрал ась на новое з аседания не поз днее чем через чет ыре месяца пос ле 

роспуск а. Значит пер иод, в тече ние которо го может отсутст вовать 

парламентский ко нтроль над Пр авительство м, ограниче н. Посколь ку, по 

Конст итуции, Госу дарственна я Дума может в ыразить не доверие 

Пр авительству, то те м самым ис ход выборо в предрешает су дьбу 

Правите льства. Пр авда сам През идент может не со гласится с 

Госу дарственно й Думой и не от правлять пос ле выражен ия ей недо верия в 

отст авку. Для то го чтобы ре шение о не доверии воз ымело долж ный эффект, 

о но должно б ыть подтвер ждено Госу дарственно й Думой по истече нию трех 

мес яцев. В случ ае если име л место досроч ный роспус к Государст венной 

Дум ы, Президе нт не может в тече ние года пос ле выборов в новь распуст ить 

палату. С ледователь но, остаетс я только о дин выход - отст авка 

Правите льства. Ме ханизм, за ложенный в Ко нституции Росс ийской 

Федер ации для р азрешения воз можного ко нфликта ме жду законо дательной и 

ис полнительно й властями, от личается бо льшой слож ностью. През идент - 

арб итр в споре ме жду властя ми - может, во вс яком случае, теорет ически, 

осу ществлять в тече ние нескол ьких месяце в управлен ие страной 

посре дством Пра вительства, не по льзующегос я поддержко й 

Государст венной Дум ы. После в ыборов През иденту, та к или иначе, пр идется 

счит аться с резу льтатами в ыборов. Те м не менее, с ледует приз нать, что г лава 

госуд арства обл адает боль шими возмо жностями д ля воздейст вия на 

зако нодательну ю и исполн ительную в ласти. Он не просто арб итр, следя щий 
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за все ми ветвями в ласти, он с ам участвует в де ятельности все х 

государст венных орг анов11. 

Определяет ос новные напр авления внутре нней и вне шней полит ики 

государст ва, он явл яется Верхо вным Главно командующи м Вооружен ных 

Сил, осу ществляет ру ководство в нешней пол итикой, в с лучае угроз ы 

агрессии в водит воен ное положе ние, а при и ных особых обсто ятельствах - 

чрез вычайное по ложение. О н решает во просы граж данства, пре дставляет 

к андидатуры д ля назначе ния на выс шие государст венные дол жности 

(например, Председателя Центробанка, судей Конституционного, 

Верховного суда, Генерального прокурора Российской Федерации и др.). Он 

формирует Совет Безопасности и Администрацию Президента, назначает 

полномочных представителей Российской Федерации, Полномочия 

Президента. Президент Российской Федерации высшее командование 

Вооруженных сил. В России не предусмотрена парламентская 

ответственность главы государства. Это значит, что парламент не может 

заставить Президента уйти в отставку. Но это не значит, что глава 

государства свободен от следования предписаниям Конституции и законов. 

Если его деятельность приобретает противоправный характер, вступает в 

действие специальный механизм ответственности (импичмент). Президент 

Российской Федерации может быть привлечен к ответственности только в 

случае государственной измены или совершения иного тяжкого 

преступления. Наличие признаков такого преступления должно быть 

подтверждено Верховным судом РФ. После выдвижения обвинения следует 

довольно сложная процедура выражения импичмента. По Конституции РФ 

1993 г. отрешение от должности Президента становится практически 

невозможным. 

Важнейшей конституционно-правовой гарантией обеспечения 

разделения властей и предупреждения злоупотреблений со стороны 

                                                           
11 Братановский, С.Н. Конституционное право России: учебник/С.Н.Братановский-2-е изд.-М.:РИОР: 

ИНФРА,2017.-375с. – (Высш.образование). 



23 

 

исполнительной власти остается механизм ответственного правления. Это 

значит, что Правительство РФ подконтрольно парламенту и несет 

политическую ответственность за свои действия. 

Законодательную власть в Российской Федерации согласно 

Конституции (ст.94 Конституции РФ) осуществляет Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Конституция РФ учреждает Федеральное Собрание 

(Совет Федерации и Государственная Дума) как один из органов, 

осуществляющих государственную власть в Российской Федерации (ч.1 

ст.11). Важная гарантия, закрепленная в «Основах конституционного строя", 

состоит в том, что орган законодательной власти как часть системы 

разделения властей самостоятелен по отношения к другим органам 

государственной власти. 

Независимость - важнейшее условие успешного выполнения 

парламентом своих функций. Конституция РФ не определяет точных границ 

сферы законодательства, которое может быть принято Федеральным 

Собранием, это гарантирует законодательной власти право принимать или не 

принимать любые законы без чьих-либо указаний. Собрание не подчиняется 

какому бы ни было контролю со стороны исполнительной власти, оно 

самостоятельно определяет потребность в своих расходах и бесконтрольно 

распоряжается этими средствами, что обеспечивает ему финансовую 

независимость. В своей деятельности Федеральное Собрание 

руководствуется только требованиями Конституции РФ. 

Вместе с тем парламентская независимость не является абсолютной. 

Она ограничивается через такие институты конституционного права, как 

референдум, поскольку с его помощью могут быть одобрены некоторые 

законы и без парламента, чрезвычайное и военное положение, которые 

приостанавливают действие законов, право Конституционного Суда РФ 

объявлять законы неконституционными, право Президента РФ распускать 

Государственную Думу при определенных обстоятельствах, 

ратифицированные международные договоры, которые по юридической силе 
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выше законов, требование Конституции РФ о принятии Государственной 

Думой Финансовых законов только при наличии заключения Правительства 

РФ12. 

Председатель Правительства РФ назначается Президентом России с 

согласия Думы. Этот принцип является примером проявления принципа 

сдержек и противовесов, т.к при назначение Президенту придется считаться с 

парламентским большинством. Председатель Правительства предлагает 

кандидатуры Президенту на должности его заместителей и федеральных 

министров. 

Правительство Российской Федерации обладает широкими 

полномочиями по осуществлению внутренней и внешней политики 

государства. Статья 114 Конституции перечисляет полномочия 

Правительства. Правительством Российской Федерации осуществляется 

разработка государственного бюджета, проведение финансовой, социальной 

и экономической политики. Осуществляет меры по обороне страны и защите 

прав населения. 

Механизм парламентской ответственности Правительства описан в 

российской Конституции в общих чертах. Необходима его детализация в 

специальном законодательстве. Совершенно ясно, однако, что институт 

ответственности - обоюдоострое оружие. Его может использовать как Дума, 

оказывая в доверии правительству, так и исполнительная власть, угрожая 

прибегнуть к досрочным выборам. 

Сильная исполнительная власть в России нужна. Но также нужен 

механизм взаимных сдержек и противовесов. Многие называют 

исполнительную власть доминирующей в системе государственных органов. 

Но эта тенденция государственно-правового развития России 

прослеживается достаточно ясно. Также это отвечает общим тенденциям 

усиления исполнительной власти во всем мире. К сожалению, все еще 

традиционно слабым местом остается в России судебная власть. 

                                                           
12 Керимов А.А. Президентская власть // Государство и право. 2015. № 5 
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Прокламированные Конституцией принципы судоустройства и 

судопроизводства реализуются с трудом. И в данном случае ощущается 

противодействие и давление со стороны других ветвей власти13. 

Несмотря на провозглашенные правовые и социальные гарантии судьи, 

как то несменяемость, неприкосновенность, независимость и т.д., они очень 

часто не могут полностью обеспечиваться из-за отсутствия технической и 

материальной базы. (Так закон о статусе судей, в котором говорится о 

предоставление судьи в течение полу-года свободного жилья очень часто не 

может быть выполнен из-за отсутствия такого) По Конституции РФ судебная 

власть является трехзвенной. Высшими судебными органами являются 

Верховный суд РФ, Конституционный Суд. 

Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам (ст.126). Конституционный 

Суд призван осуществлять контроль за всеми государственными органами в 

РФ. О соответствии Конституции издаваемых нормативных актах, 

заключаемых международных договоров. Также Конституционный Суд 

решает споры между федеральными органами государственной власти 

России и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(ст.125). В связи с принятием России в Совет Европы теперь юрисдикция 

Европейского Суда распространяется и на территорию России. Это теперь 

высший судебный орган для России и ее граждан. Принцип разделения 

властей в сегодняшней России признан, конституционно закреплен и в той 

или иной мере применяется в построении и функционировании 

государственных институтов. Создание нормально функционирующего 

механизма сдержек и противовесов - одна из важных задач России 

  

 

 

                                                           
13 Немова С.В. Закрепление принципа разделения властей в Конституции: теория и практика // Юрист. - 

2018. - №4. - с.51-54. 
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2.3. Проблемы реализации и принципы разделения властей 

 

Государственная власть тогда эффективно действует, когда в ней есть 

разделение труда, институты государства «выстраиваются» по-особому, 

формируются самостоятельные власти, каждая из которых сконцентрирована 

на «своей» особой стороне деятельности. 

Таких властей, свидетельствующих о развитости, совершенстве 

государственной власти, три: законодательная власть, исполнительная 

власть, судебная власть. В соответствии с этим различаются три вида 

государственных органов: законодательные, исполнительные, судебные. 

Принцип разделения властей проведен во всех демократических 

странах. В то же время в ходе исторического развития этого принципа 

потребовалось внесение в него коррективов, уточнений. Они касаются двух 

вопросов. 

Во-первых, власть в государстве должна быть одновременно и 

«разделена», и оставаться целостной, единой. Вот почему наряду с 

названными «тремя властями» необходим в качестве особого, 

самостоятельного института глава государства (президент в республике, 

монарх в конституционной монархии). 

Во-вторых, оказалось, что в жизни, особенно в связи с переходом 

общества в индустриальную и постиндустриальную эпохи, деятельность 

исполнительных органов не исчерпывается одним лишь «исполнением 

законов». Это более основательная и многообразная управленческая 

деятельность, связанная с реализацией самого общественного пред-

назначения государства, осуществлением его функций. Вот почему такой 

острый характер имеет проблема подчиненности и порядка формирования 

правительства и отсюда проблема выбора между президентской и 

парламентской формами правления14. 

                                                           
14 Салмин А.М. О некоторых проблемах самоопределения и взаимодействия исполнительной и 

законодательной власти // Политические исследования. 2016. № 1. 
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Важен вопрос о действенности механизма сдержек и противовесов при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. В том случае решающую роль 

играет Конституция, которая является единственным источником законной 

власти и потому должна действовать как в обычных, так и в чрезвычайных 

обстоятельствах. И основные права, и базовые структуры власти должны 

сохранять устойчивость во все времена. 

Как же можно ограничить полномочия государственной власти в 

чрезвычайных обстоятельствах? Во-первых, путем требования обоснования 

своих действий. Ведь государственные органы должны действовать на 

основе норм Конституции, значит, у судебной власти есть возможность 

отвергнуть антиконституционные действия других ветвей власти. Во-вторых, 

важную роль может и должно сыграть правосознание граждан, воспитанных 

в уважении к конституционным структурам, к своим правам и свободам, 

которые в принципе не зависят от того. Какая партия или лицо находятся у 

власти, есть чрезвычайные обстоятельства или их нет. Такое правосознание - 

существенная гарантия против любой тирании: законодательной, 

исполнительной или судебной. Сказанное не означает, что государственные 

органы не вправе или не способны реагировать на возникающие 

чрезвычайные обстоятельства. Чрезвычайные ситуации не являются 

источником новых, экстраординарных полномочий, но требуют разумного 

использования существующих полномочий. 

Следует отметить, что французский мыслитель Жан Жак Руссо 

критически оценивал организационно-правовую концепцию разделения 

властей. По его мнению, вся власть должна принадлежать народу, который 

осуществляет ее непосредственно, а в больших государствах - через 

представительные органы. Таким образом, концепцию разделения властей 

Руссо отвергал с социологических позиций. В настоящее время во многих 

Конституциях оба эти подхода - организационно-правовой (разделение 

властей) и социологический (верховенство власти народа) получили свое 

закрепление. Словами «Мы, народ…» начинаются Конституции США, 
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России, Беларуси и других стран. В Конституции Беларуси по примеру 

конституций зарубежных стран подчеркивается, что именно народ является 

единственным источником государственной власти, его воля является 

приоритетной по отношению к решениям органов государства. 

В конституциях отдельных государств закрепление концепции 

разделения властей имело свои особенности. В некоторых из них выделяли 

не три ветви власти (законодательную, исполнительную и судебную), а более 

(иногда выделялись дополнительно избирательная, контрольная и другие). 

Однако следует придерживаться классической теории разделения властей, 

т.е. существования трех ветвей власти. Иные выделяемые дополнительно 

ветви власти поглощаются законодательной, исполнительной или судебной 

властями власти. 

В условиях правового государства личность и властвующий субъект 

(как представитель государства) должны выступать в качестве равноправных 

партнеров, заключивших своеобразное соглашение о взаимном 

сотрудничестве и взаимной ответственности. 

Этот способ ограничения политической власти выражает нравственно-

юридические начала в отношениях между государством как носителем 

власти и личностью как участником ее осуществления. Устанавливая в 

законодательной форме свободу общества и личности, само государство не 

свободно от ограничений в собственных решениях и действиях. Посредством 

закона оно должно брать на себя обязательства, обеспечивающие 

справедливость и равенство в своих отношениях с гражданином, 

общественными организациями, другими государствами. 

Весьма своеобразно идет пока восприятие принципа разделения 

властей в России. Все готовы признать отдельное существование каждой из 

трех властей, но никак не их равенство, самостоятельность и независимость. 

Это отчасти объясняется длительным периодом тоталитарного правления. В 

истории России не было накоплено какого бы то ни было опыта разделения 

властей; здесь еще очень живучи традиции самодержавия и единовластия. 
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Выводы по 2 главе 

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод. Принцип 

разделения властей существует не только в теории государства и права, он 

реально осуществляется на практике. В Российской Федерации 

государственная власть также строится на основе этого принципа, хотя при 

всём этом имеет свои специфические особенности. 
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Заключение 

 

По своей природе власть – явление социальное, поскольку возникает в 

обществе. Общество без власти – это хаос, дезорганизация, саморазрушение 

социальных связей. Потребность во властных механизмах обусловлена рядом 

причин, и прежде всего необходимостью придать взаимодействиям между 

людьми целесообразность, разумность, организованность, создав общие для 

всех правила поведения. Кроме того, наличие власти вызвано объективной 

потребностью в регуляции социальных отношений, согласовании и 

интеграции многообразия несовпадающих интересов и потребностей людей с 

помощью различных средств, в том числе и принуждения. 

Принцип разделение властей существует в форме взаимодействия, 

взаимоконтроля между властями законодательной, исполнительной и 

судебной. Взаимодействие разных ветвей власти есть одна из важных 

предпосылок их собственного существования и развития, а также 

обеспечения единства государственной власти, основанного на принципе 

разделения властей. Отсутствие такого разделения властей, равно как и 

отсутствие механизма взаимного сдерживания друг друга, с неизбежностью 

ведут к сосредоточению власти в руках одного лица, государственных 

органов или группы людей, а также к злоупотреблению государственной 

властью. 

Без разделения властей и соответствующей эффективной системы 

сдержек и противовесов не может быть правового государства и правовых 

законов. Препятствие для возникновения какой-либо неограниченной власти, 

не связанной правом и конституционными принципами, состоит в 

распределении власти между органами государства таким образом, что ни 

одному из них не принадлежит вся государственная власть в полном объеме. 

При этом ни одна из трех ветвей государственной власти не должна 

вмешиваться в прерогативы другой власти, а тем более, сливаться с другой 

властью. Это обеспечивается: а) различными источниками формирования 



31 

 

ветвей власти; б) различными сроками полномочий; в) степенью защиты 

одной власти от другой. 

Особенностью Российской Конституции является то, что Президент не 

входит ни в одну из ветвей государственной власти (ст.80  Конституции РФ),   

он как бы стоит над ними, выполняя роль арбитра, гаранта обеспечения 

согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти. 

Принцип разделения властей в сегодняшней России признан, 

конституционно закреплен и в той или иной мере применяется в построении 

и функционировании государственных институтов. Создание нормально 

функционирующего механизма сдержек и противовесов – одна из важных 

задач России. 
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