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Концепция теории разделения властей была сформулирована Джоном 

Локком (ХVII в.), а затем более полно и в существенно ином варианте – Шарлем 

Монтескье (ХVIII в.). Возникновение и развитие идеи разделения властей было 

связано с борьбой за власть крепнувшей буржуазии, которая в то время в 

политическом отношении была бесправна и входила в третье сословие. В 

борьбе за власть буржуазия выступала от имени народных масс. Локк и 

Монтескье предложили достигнуть политический компромисс между буржуазией и 

либеральным дворянством путем разделения между этими сословиями 

государственно-властных функций. 

Основное различие между теориями Локка и Монтескье состоит в том, 

что Монтескье выделял судебную власть в качестве самостоятельной и 

независимой, а Локк нет. По Монтескье, законодательная власть вручалась 

избираемому народом парламенту, исполнительная – главе государства (монарху) и 

его правительству, судебная – независимым судам с участием населения. Для 

Монтескье разделение властей было не столько разграничением полномочий между 

органами власти, сколько разграничением соотношений социальных сил в 

обществе. Он считал, что борьба за власть между различными сословиями приводит 

к нарушению свободы, экономических и социальных прав, безопасности граждан. 

Чтобы обеспечить политическую свободу и права для всех граждан, необходимо 

разделить власть между различными социальными силами. Монтескье не видел 

политической свободы там, где разделение властей проведено по формальному, 

внешнему признаку как разграничение функций государственных органов, тогда как 

все основные должности в них занимают лица одного и того же сословия. В качестве 

примера он приводит Венецию, где «Большой совет обладает законодательной 

властью, прегадия - исполнительной, а кварантии – судебной. Все эти трибуналы 

состоят из должностных лиц одного и того же сословия, вследствие чего они 

представляют собой в сущности одну и ту же власть».1 

Таким образом, условием политической свободы является равновесие 

социальных сил, их взаимное сдерживание, а не техническое разделение властей 

в условиях, когда фактически государством управляет (определяет его политику) 

одна социальная сила (группа, партия) в ущерб другим классам, большинству 

общества. 

В условиях, когда буржуазия еще не располагала подавляющим 

перевесом сил для полного отстранения феодальной знати от власти, теория 

разделения властей выступала обоснованием компромисса между ними. По 

мере укрепления буржуазии у власти и втягивания в политику все более широких 

слоев народных масс теория разделения властей стала использоваться для усиления 

                                                           
1 Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. – М., 1955. С. 291. 



власти буржуазии путем обоснования парламентаризма, выделения особой роли 

представительной ветви власти. 

Когда для буржуазии возникла угроза потери контроля над государственным 

механизмом, появилась тенденция ограничения функций и роли парламента и 

усиления исполнительной власти. Об этом свидетельствует опыт 30-х годов в США, 

Англии, ФРГ, Франции (Конституция 1958 года), России в 1993 году. 

Когда же политические режимы западных стран достигли значительной 

прочности и стабильности, в теории разделения властей акцент сместился в сторону 

разграничения функций разных ветвей власти. Идея равного и справедливого 

распределения власти и возможностей между различными социальными слоями 

общества «отошла» на второй план и стала идеей оптимального разграничения и 

соотношения властных полномочий разных ветвей единой государственной власти. 

Современная трактовка этой теории становится все более технологичной. Речь идет 

о чистой технологии власти, ее более рациональной организации, взаимосвязи 

различных элементов и структур. 

 

Несмотря на столь противоречивую историю практического развития 

идеи разделения властей, можно выделить общие для всех вариантов 

концепции постулаты. 

 

Первое. Законодательная, исполнительная и судебная власти не только тесно 

связаны между собой единым государственным механизмом, но и относительно 

самостоятельны в пределах своей компетенции и не могут вмешиваться в 

компетенции друг друга. 

Второе. Существует баланс властей, система сдержек и противовесов, 

который выражается в том, что каждая из ветвей находится под контролем другой и 

одни ветви власти удерживают другие в рамках компетенции (идея контроля 

получила дальнейшее развитие в виде создания четвертой контрольной ветви 

власти. По мнению В.Е. Чиркина, необходимость этой ветви вытекает из существа 

государственной власти, использование которой требует контроля со стороны 

общества, но без применения права контролирующих органов принимать какие-

либо нормативные акты или осуществлять исполнительно-распорядительные 

полномочия.1 Однако, по мнению В.А. Четвернина, существование таких органов 

свидетельствует о том, что в этих странах либо вообще нет разделения властей, либо 

оно принципиально нарушено) 2. 

Третье. Все три ветви власти действуют на постоянной правовой основе. 

Существует правовая база, система законодательства, касающаяся именно 

разделения властей. 

Четвертое. Принцип верховенства законодательной власти, который 

заключается в следующем. Парламент принимает законы, а президент 

(правительство) их исполняет. Малейшее нарушение этого принципа ставит крест 

на разделении властей. Так, в Германии по закону от 23 марта 1933 года «О 

ликвидации бедственного положения народа и государства» органам исполнитель- 
 
1 Чиркин В.Е. Современное государство. – М., 2001. С. 384. 



2 Проблемы общей теории права и государства. Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2002. С. 579. 



ной власти в лице правительства предоставлялось право издавать акты имеющие 

силу закона. Согласно статье 2 этого закона, подобные акты могли не 

соответствовать Конституции.1 Закончилось все это для Германии очень печально. 

В мае 1945 года. 

Пятое. Разделение властей должно существовать на трех уровнях - 

функциональном, институциональном и персональном.2 Это означает: функции 

каждой из ветвей власти не могут исполняться или передаваться другой; их 

осуществление не может быть соединено в одном учреждении; один и тот же 

чиновник не может быть одновременно депутатом Парламента и членом 

Правительства. 

Необходимо подчеркнуть, что формальное разделение властей не является 

гарантией утверждения и существования демократического политического 

режима. Эффективность и ценность системы, основанной на принципах разделения 

властей, имеет свои пределы и зависит от множества факторов. История Франции, 

Германии, Италии, России свидетельствует о том, что при определенном стечении 

обстоятельств и соотношении политических сил подобная система может быть 

фактически ликвидирована (хотя внешне формально сохранена). Например, в 

национал- социалистической Германии продолжала действовать демократическая 

по своей природе Веймарская конституция, а в ней принцип разделения властей!3 

Ключевыми факторами, условиями реального разделения властей являются: 

сильное гражданское общество; формирование правового государства; 

верховенство правового закона. Независимость и самостоятельность властей 

возможна только на фоне равно одинакового для всех закона. В этом основа 

единства и независимости властей. 

Перечисленные выше условия настолько взаимосвязаны и 

взаимозависимы, что ослабление одного из них приводит к фактической 

ликвидации всех. Так, сильное гражданское общество выступает той силой, 

которая обеспечивает постоянный контроль за балансом властей. Это означает 

наличие общественных механизмов, способных в случае узурпации власти одной из 

ветвей (правящих сил), поднять все общество на защиту свободы. Создание таких 

механизмов, организаций очень кропотливый и долгий путь. На примере новейшей 

истории Германии, Франции, США мы видим, что это возможно и дает очень 

хороший результат. Главное условие сильного гражданского общества – 

сплоченность всех граждан, единение, осознание своей общей силы, 

способность действовать солидарно. В настоящий момент этот ключевой 

фактор отсутствует в России. 

Современное гражданское общество в России крайне разобщено, 

разрозненно. Каждый пытается выжить в одиночку, забившись в щелочку.  

Более того, агрессия, озлобленность, возникающие в психике людей как 

реакция на политику правительства вместо того, чтобы вылиться в совместные  
 
1 Мельников Д., Черная Л. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер. - М., 1981. С. 174. 
2 Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов/ Под общ. ред. В.С. Нерсесянца – 

М., 2002. С. 576-579. 
3 См.: Веймерская республика: от правового государства к фашизму. Соколов А.Н. Правовое государство: 

от идеи до ее материализации. – Калининград, 2002. С. 64. 



действия солидарной защиты своих прав, переводиться на ближайшее 

окружение. Идет не созидательная, а саморазрушительная реакция гражданского 

общества, очень умело направляемая средствами массовой информации. Во многом 

это связано с отсутствием традиций, опыта совместных групповых, 

партийных, классовых действий и неверием в свою способность влиять на 

власть. Такое состояние гражданского общества обусловило возможность 

исполнительной власти в сентябре- октябре 1993 года произвести полный демонтаж 

существовавшего до того механизма государственной власти и превратить принцип 

разделения властей в пустую формальность. 

В настоящий момент необходимо признать, что в соответствии с 

Конституцией РФ 1993 года принцип разделения властей функционирует     

номинально. Фактически же существует принцип технического распределения 

между разными государственными органами предметов ведения, сферы 

деятельности, функций. Мы видим, что значительно доминирует 

президентская, а точнее, исполнительная власть. 

Во взаимоотношениях с судебной властью это предопределяется тем, что 

Президент обладает огромными конституционными возможностями оказывать 

влияние на кадровый состав судебных органов. Так, в соответствии со статьями 83 

и 128 Конституции РФ Президент представляет кандидатуры Совету Федерации для 

назначения на должности судей Конституционного Суда Верховного Суда и 

Высшего Арбитражного Суда. Кроме того, он назначает судей других федеральных 

судов. 

В отношениях с законодательной властью доминирование исполнительной 

власти во многом предопределяется тем, что Президент обладает правом роспуска 

Государственной Думы, правом назначения выборов в Государственную Думу, 

правом назначения референдумов, правом на внесение законопроектов в Думу, 

подписывания и обнародования федеральных законов. Президент обладает также 

правом наложения вето на принимаемые законы (статьи 84, 107). 

Согласно Конституции РФ, законодательная власть имеет возможность 

обратного воздействия («сдерживания») на исполнительную власть. Среди них 

наиболее действенными считаются, например, такие как: полномочия 

Государственной Думы на решение вопроса о доверии Правительству РФ (п. «б» ч. 

1 статьи 103), право Совета Федерации на основе выдвинутого Государственной 

Думой обвинения против Президента на решение вопроса об отстранении его от 

должности и др. Однако по своей силе эти полномочия заметно уступают средствам 

воздействия исполнительной власти на законодательную и нейтрализуются 

потенциальной возможностью применения обратных, более сильных мер. 

Например, статья 103 Конституции РФ представляет Государственной Думе в 

качестве одного из средств влияния законодательной власти на исполнительную 

право давать (или не давать) согласие Президенту на назначение Председателя 

Правительства РФ, а также право решать вопрос о доверии Правительству. Однако 

в связи с выражением недоверия Правительству или в связи с отказом 

Государственной Думы утвердить предлагаемую Президентом кандидатуру 

Председателя Правительства может возникнуть вопрос о дальнейшем 

существовании самой Думы в данном составе. 



 

Так, в соответствии с Конституцией, в случае выражения Думой недоверия 

Правительству и несогласия с этим решением Президента Дума вправе повторно 

выразить в течение трех месяцев свое прежнее мнение о Правительстве. Однако в 

данном случае она может быть распущенной Президентом, если он сочтет 

невозможным объявить отставку Правительства (ч. 3 ст. 117). 

Государственная Дума может быть распущена Президентом и в другом случае. 

А именно - если она трижды отклонит представляемые ей на рассмотрение 

кандидатуры Председателя Правительства РФ. В этом случае Президент сам 

назначает Председателя Правительства, распускает Думу и назначает новые выборы 

(ч. 4 ст. 111). 

Таким образом, право законодательной власти в лице Государственной Думы 

давать или не давать согласие на назначение Председателя Правительства, так же, 

как и право на выражение недоверия Правительству как средство влияния на 

исполнительную власть, является весьма относительным и довольно легко 

нейтрализуемым со стороны исполнительной власти. 

В противоречие принципу функционального, институционального и 

персонального разделения властей статья 90 Конституции РФ позволяет 

Президенту РФ – главе исполнительной власти – издавать указы не на основании и 

во исполнение законов, а всего лишь не противоречащие Конституции и законам. 

Это означает конкурирующую нормотворческую компетенцию номинального 

законодателя (Федерального Собрания) и Президента. Так, если вопрос не 

урегулирован законодательно, Президент имеет право издавать по этому вопросу 

свой нормативный акт. Президент может внести законопроект, а в случае 

отклонения законопроекта – издать по этому вопросу указ. Президент может 

реализовать свое право отлагательного вето, отклонить федеральный закон и издать 

по этому вопросу указ. Следовательно, в России возглавляемая Президентом 

исполнительная власть выполняет функцию законодательной власти. Нормативные 

указы Президента, не противоречащие Конституции, имеют силу закона до тех пор, 

пока иное не установлено вступившим в силу федеральным законом. 

Конституционный Суд РФ признал такое положение не противоречащим 

Конституции: Президент РФ вправе издавать указы, восполняющие пробелы в 

законодательном регулировании, а их действие во времени ограничивается 

периодом до принятия соответствующих законов.1 Между тем такое нарушение 

разделения властей несовместимо с конституционным идеалом правового 

государства. 

Общественной основой утверждения принципа разделения властей может 

быть только плюрализм хозяйственной и общественной жизни, наличие свободных 

(в обусловленной историческими обстоятельствами степени) товаропроизводителей, 

имеющих свои особые интересы и признающих за другими право также иметь свои, 

отличные от других, интересы и ценности и отстаивать их всеми дозволенными 

средствами, в том числе и на политическом уровне. 
 
 

1 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 апреля 1996 г. №11-П. // СЗ 

РФ. 1966. №19. Ст. 2320. 
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В России последствия проведенных реформ сузили возможности 

формирования достаточно широкого круга самостоятельных товаропроизводителей 

и среднего слоя общества в целом. Наоборот, усилилась монополизация российской 

экономики. Рыночные механизмы, о необходимости которых нам так долго 

говорили, на российском рынке не работают.  

Утверждаются формы и методы государственного управления, 

обслуживающие, прежде всего, интересы одного лица или группы лиц. По 

мнению академика РАН, доктора юридических наук, профессора В.С. 

Нерсесянца, складывается неофеодальная ситуация, то есть мы перешли 

фактически к весьма неразвитым, докапиталистическим социальным, 

экономическим, политическим и правовым формам и отношениям. Мы видим 

такие типично феодальные явления, как отсутствие в стране единого правового 

пространства, общего правопорядка и единой законности, девальвацию роли закона, 

бездействие общих правовых принципов и норм, корпоративный «сословно-

цеховой» характер различных правомочий и правовых статусов. Общее для всех 

право реально отсутствует. Вместо него действует право- привелегия, разного 

рода правовые исключения и льготы в пользу отдельных лиц, групп, 

территорий и т.д. Каждый субъект и объект собственности живет и действует 

не по единому общему правилу, а в виде исключения из него, в определенном 

для данного конкретного случая статусе и режиме.1 

Естественно, что в такой ситуации говорить о четких, определенных целях 

движения государства не приходится. Общество не знает, каков должен быть 

характер государственной власти в России. Логика исторического опыта показывает 

необходимость утверждения буржуазной по характеру власти. Это означает, что 

большинство (!) общества должен составлять средний класс, то есть самая 

массовая социальная база стабильной и демократической власти. Среднего класса 

в России нет. Наоборот, идет жестокий и циничный процесс поляризации 

общества на ничтожное меньшинство собственников средств производства и 

гигантское большинство несобственников. Так, 60% граждан России живет за 

чертой бедности, а на долю 5% населения приходится 75% всех текущих денежных 

доходов, включая вклады за рубежом. Причем, данная ситуация искусственно 

создана самим государством. Доля ВВП, идущая в России на оплату труда, 

составляет всего 25%, в то время как в США, Европе, Японии - 60-70%.2 

Неопределенность жизненных перспектив, бедность приводит граждан к 

различным формам правового нигилизма. Фактически идет медленный процесс 

разрушения государства, деградации общества. Нормой жизни в России стала 

повальная коррупция. Материальной базой коррупции являются сверхдоходы 

богатых за счет природных ресурсов. Коррупция проникла в 

правоохранительную и судебную системы, о независимости которых сейчас 

можно говорить только очень относительно. 

Все это усиливает раскол и конфронтацию в значительной части общества. 

Социально-экономический кризис сохраняется, что предвещает длительную полосу  
 
 
1 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. - М., 2001. С. 361-365. 
2 Нигматулин Р. Главный инвестор рыночной экономики – сам народ. Izvestia.ru – 2005, 24 февраля. 
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социального напряжения. В этих условиях стремление максимально 

усилить президентскую власть вряд ли можно признать за окончательное 

решение всех проблем, в том числе и проблемы разделения властей. Это 

не усилит, а наоборот, ослабит структуры власти, так как будет нарушена 

обратная связь с обществом, экономикой. Правящая элита 

оказывается в иллюзорном состоянии благополучия, утрачивается 

реальное ведение ситуации. Данная проблема уже не раз в истории 

России сыграла свою роковую роль. 

Сейчас же необходима постепенная эволюция, притирка друг к 

другу всех ветвей власти, обретение ими таких прав и полномочий, 

которые обеспечат действительное равновесие, а, следовательно, и 

эффективность действий этих властей. Процесс этот не может быть 

быстрым. Зарубежный опыт свидетельствует, что он растягивается на 

годы и основывается на постепенном приспособлении элементов старой 

политической системы к новым формам политической жизни, на целой 

серии компромиссов. Нынешняя правящая «элита» должна найти в себе 

силы и поделиться с большинством общества хотя бы малой частью 

своих властных полномочий и экономических возможностей. Для 

сохранения своей власти и капитала. Для выживания государства 

Российского. Ведь на граждан России этой «элите» уже давно 

наплевать. 
 


