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Генезис идеи

Идея  разграничения 
деятельности  государственных 
органов  в  самом  общем  виде 

высказывалась  еще  античными 
мыслителями  —  Платоном, 
Аристотелем,  Полибием  и  др.  Так, 
Платон  писал  о  законодательстве, 
управлении  и  правосудии  как  о 
формах  государственной 
деятельности,  которые  «направлены 
на один и тот же предмет, но вместе с 
тем и отличны друг от друга»1.

Аристотель  уже  выделял  «три 
элемента»  всякого  политического 
устройства,  считая,  что  от  их 
организации  зависит  как 
благосостояние  общества,  так  и 
саморазличие  отдельных  форм 
государственного  строя2.  Определяя 
государство  как  сложное  целое, 
состоящее  из  специфически 
различных  неподобных  частей, 
Аристотель  выделял,  во-первых, 
«законосовещательный»  орган,  во-
вторых,  административный  или 
правительственный орган, в-третьих, 
судебные  органы.  По  его  мнению, 
основополагающим  элементом  в 
государстве  должен  быть 

1 См.: Платон. Горгий. Соч. в 3 томах. T. 1.— M., 1968.
— С.280.
2 См.:  История  политических  и  правовых  учений. 
Древний мир / Отв. ред. В.С. Нерсесянц. — М., 1985.— 
С. 253—255.
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«законосовещательный»  орган1. 
Поэтому  Аристотель  не  исследовал 
взаимоотношения  государственных 
органов  между  собой,  проблемы  их 
взаимодействия и контроля. 

Полибий  одним  из  первых 
считал  необходимым  разграничение 
власти  между  консулом,  сенатом  и 
народным  собранием,  которые 
должны,  с  одной стороны,  оказывать 
друг  другу  взаимную  поддержку  и 
содействие,  с  другой  —  сдерживать 
власть другого2.

По  мнению  Полибия,  Ликург 
отдавал  предпочтение  форме 
правления  не  простой  и  не 
единообразной, соединив в ней вместе 
«все  преимущества  наилучших  форм 
правления,  дабы  ни  одна  из  них  не 
развивалась сверх меры и через то не 
извращалась  в  родственную  ей 
обратную  форму,  дабы  все  они 
сдерживались  в  проявлении  свойств 
взаимным противодействием или одна 
не  тянула  бы  в  свою  сторону,  не 
перевешивала бы прочих, дабы таким 
образом  государство  неизменно 
пребывало  бы  в  состоянии 
равномерного  колебания  и 
равновесия»3. 

В  юридической  литературе 
редко  отмечается  роль  Д.  Лильберна 
(1614 1657)  в  становлении  теории 
разделения  властей  на 
законодательную,  исполнительную  и 
судебную  с  целью  гарантии 
законности  и  предупреждения 
возможных  злоупотреблений  органов 
государственной  власти  и 
должностных лиц. Лишь в том случае, 
справедливо  полагал  он,  когда  эти 

1 См.: Аристотель. Политика. Соч. в 4 томах. Т. 4.— М., 
1983.— С. 481, 514.
2
 См.: Полибий. Всеобщая история в 40 книгах. T. I. — 

M., 1890.— С. 40.
3
 Полибий.  Всеобщая  история...  Т.  VI.—  М.,  1890—

1899.— С. 6—7.

власти  будут  осуществляться 
различными  органами  и  лицами, 
можно  уничтожить  их  произвол  и 
обеспечить  прочность  правления4. 
Необходимо  подчеркнуть,  что 
разделение  властей  у  Лильберна 
направлено  на  обеспечение 
народовластия  и  предотвращение 
узурпации  власти  каким-либо  одним 
учреждением или  отдельным лицом5. 
Большинство  исследователей 
основоположниками  «классического» 
варианта  теории  разделения  властей 
называют  Джона  Локка  и  Шарля 
Монтескье6.  Вместе  с  тем,  по  Локку, 
«все  подчиняется  законодательной 
власти»,  поскольку  «тот  выше,  кто 
может  предписывать  законы7.  Локк 
отдельно  не  выделял  судебную 
власть,  полагая  ее  составным 
элементом исполнительной власти. 

В  отличие  от  Локка  Монтескье 
выделял  в  системе  органов  власти  и 
судебную власть, которая может быть 
доверена  не  какому-либо 
специальному  органу,  а  выборным 
лицам  из  народа,  привлекаемым  к 
отправлению  правосудия  лишь  на 
определенное время. «Таким образом, 
—  полагал  он,  —  судебная  власть, 
столь страшная для людей,  не будет 
связана  ни  с  известной  профессией, 
ни  с  известным  положением;  она 
станет...  невидимой  и  как  бы  не 
существующей»8.  Отсюда  Монтескье 
делает  вывод:  судебная  власть  в 
известном  смысле  как  бы  совсем  не 

4 

 

 Лильберн Д. Памфлеты. — М., 1937.— С. 110.
5
 Зорькин  В.Д.  Политические  взгляды  Джона 

Лильберна //  Вестник Московского  ун-та.  Серия 11. 
Право. — 1969. — № 3.— С. 28.
6 См.,  напр.:  Барнашов  A.M. Теория  разделения 
властей:  становление,  развитие,  применение.  — 
Томск, 1988.— С. 23.
7 Локк Д. О государстве. — СПб., 1902.— С. 46.
8 Монтескье  Ш.Л. Избранные  произведения.  —  М., 
1995.— С. 292.
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власть1;  из  трех  властей...  власть 
судебная  некоторым  образом  есть 
ничто.  Остаются  только  две2.  При 
таком  подходе  закономерно 
следующее  заключение  Монтескье: 
«Судьи суть...  не  что иное,  как  уста, 
произносящие  слова  закона»3. 
Заслугой  Монтескье  является 
разработка  идей  равновесия  и 
системы  «сдержек  и  противовесов» 
законодательных  и  исполнительных 
органов государственной власти. 

Ж.-Ж.  Руссо  с  позиции 
неотчуждаемого,  единого  и 
неделимого  народного  суверенитета 
критиковал  идею  Монтескье  о 
разделении властей, одним из первых 
признал  необходимым  разделение 
только  государственных  функций. 
Равновесие  всех  государственных 
органов,  считал  Руссо,  может  быть 
достигнуто  благодаря 
преобразованию  верховной 
законодательной  власти, 
воплощающей суверенитет народа4.

Якобинцы  считали  равновесие 
властей «химерой»5.  Конвент являлся 
как  законодательным,  так  и 
исполнительным органом  власти,  а  в 
якобинской Конституции 1793 г. прямо 
отрицался  принцип  разделения 
властей.  В  то  же  время  победившая 
буржуазия  в  Конституции  Франции 
1795  г.  определила  разделение 
властей  как  «первое  условие 
свободного  правления»,  «вечный 
закон»,  без  которого  «общественный 
порядок  не  может  быть 
характеризован». 

1 Монтескье Ш.Л. О духе законов. — СПб., 1900.— С. 
160.
2 Монтескье Ш.Л. О разуме законов. — СПб., 1801.— 
С. 266.
3 Там же.— С. 271.
4 Руссо Ж.—Ж. Трактаты. — М., 1969.— С. 168—169, 
378—379.
5 Робеспьер М. Избранные произведения. Т. 2. — М., 
1965.— С. 315, 325—328.

При  создании  американского 
конституционного  механизма 
первоначально  за  основу  был  взят 
вариант  разделения  властей, 
предложенный  Локком. 
Симптоматично,  что  спустя 
непродолжительное  время  «все 
полномочия  управления  — 
законодательные,  исполнительные  и 
судебные,  —  подчеркивал  И. 
Джефферсон,  —  оказались  у 
законодательного  корпуса...  Сто 
семьдесят  три  деспота,  безусловно, 
являются такими же угнетателями, как 
и  один»6.  В  связи  с  отторжением 
американской  практикой  локковской 
модели  разделения  властей  отцами 
американской конституции была взята 
за основу усовершенствованная схема 
Монтескье.  Ее  основополагающим 
принципом  стало  не  только 
горизонтальное,  но  и  вертикальное 
разделение  власти  (федерация  — 
штаты).  В  детально  разработанную 
систему  «сдержек  и  противовесов» 
были  заложены  следующие 
основополагающие  принципы: 
различные  источники  формирования 
органов  государственной  власти, 
разный срок их полномочий, создание 
продуманного  механизма  «снятия» 
диктаторских поползновений властей. 

Правовая мысль России 
о разделении властей

В  России  среди  ряда 
государственных  деятелей  и  ученых 
теория разделения властей  занимала 
особое внимание М. М. Сперанского. В 
своем  «Введении  к  уложению 
государственных законов» (1809 г.) он 
писал  в  связи  с  попыткой 
использования  этой  теории  для 
«преобразования»  самодержавия  и 

6 См.: Federalist. Papers. — Y., 1976. — P. 114.
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стремлением  поставить  ее  в  рамки 
закона,  что  «нельзя  основать 
правление  на  законе,  если  одна 
державная власть будет и составлять 
закон  и  исполнять  его».  Необходимо 
ее  разделение.  Необходимо,  чтобы 
одни  «установления»  действовали  в 
процессе  составления  закона,  а 
другие — при их исполнении. 

Из  троякого  порядка 
государственных  сил,  продолжал 
автор,  возникает  «троякий  порядок 
сил  установлений».  Одно  из  них 
«должно  действовать  в  образовании 
закона,  другое —  в  исполнении, 
третье — в  части  судной.  Разум всех 
сил  установлений  может  быть 
различен». 

М.М. Сперанский предлагал «два 
различных  устройства» 
самодержавной  власти  на  основе 
закона  и  принципа  разделения 
властей. 

Первый  вариант  такого 
устройства  состоит  в  том,  чтобы 
«облечь  правление  самодержавное» 
всеми  «внешними  формами  закона, 
оставив в существе его ту же силу и 
то же пространство самодержавия». 

Главные  черты  и  особенности 
такого  устройства  сводятся,  по 
мнению  автора,  к  тому,  чтобы:  1) 
«установить  сословие,  которое  бы 
представляло  силу  законодательную, 
свободную»,  которая  на  самом  деле 
была  бы  «под  влиянием  и  в 
совершенной  зависимости  от  власти 
самодержавной»;  2)  силу 
исполнительную «так учредить, чтобы 
она по выражению закона состояла в 
ответственности,  но  по  разуму  его 
была бы совершенно независима»;  3) 
власти  судной  «дать  все 
преимущества  видимой  свободы,  но 
связать  ее  на  самом  деле  такими 
учреждениями, чтобы она в существе 

своем  всегда  состояла  во  власти 
самодержавной»1. 

Данный  вариант 
самодержавного  устройства,  делал 
вывод  Сперанский,  будет  лишь 
казаться  «во  мнении  народном» 
действующим.  Но  на  самом  деле  он 
никогда не будет таковым. 

Суть  второго  варианта  такого 
устройства сводится к тому, чтобы не 
только  «внешними  формами  покрыть 
самодержавие»,  но  и  ограничить  его 
«внутреннею  и  внешнею, 
существенною  силою  установлений». 
Нужно учредить державную власть на 
законе не словами, но самим делом»2.

Если, писал автор, предпочтение 
будет  отдано  этому  варианту,  тогда 
все  «установления»  должны  быть 
«расположены на  иных  правилах»:  1) 
законодательное  сословие  должно 
быть  так  устроено,  «чтобы  оно  не 
могло совершать своих положений без 
державной  власти,  но  чтобы  мнения 
его  были  свободны  и  выражали  бы 
собою мнение народное»; 2)  сословие 
судебное должно быть так образовано, 
«чтобы в бытии своем оно зависело от 
свободного  выбора,  и  один  только 
надзор  форм  судебных  и  охранение 
общей  безопасности  принадлежали 
правительству»;  3)  власть 
исполнительная  «должна  быть  вся 
исключительно  вверена 
правительству».  А  чтобы  эта  власть 
«распоряжениями  своими  под  видом 
исполнения законов» не могла бы «ни 
обезобразить»,  «ни  совсем 
уничтожить» их,  то она должна быть 
поставлена  под  «ответственность 
власти законодательной»3. 

1 План государственного преобразования графа М.М. 
Сперанского.— М., 1905.  С. 13.
2 Там же. — С. 15.
3 План государственного преобразования графа М.М. 
Сперанского.— М., 1905.  С. 15.
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Сравнивая  два  эти  возможных 
варианта  преобразования 
самодержавия  с  помощью  теории 
разделения  властей,  Сперанский 
делал окончательный вывод в пользу 
второго  как  более  совершенного  и 
более действенного варианта. 

Если  первая  из  сравниваемых 
между  собой  потенциальных  систем, 
анализировал  он,  «имеет  только  вид 
закона»,  то  другая  есть  «самое 
существо  его».  Если  первая 
недолговечна  и  «издалека  сама 
готовит себе прекращение», то другая 
при  благоприятных  обстоятельствах 
«может  утвердиться,  долгое  время 
без  важных  перемен  постепенно 
следовать  за  гражданским 
усовершенствованием». Наконец, если 
первая  может  быть  «оправданна  в 
народе  своевольном,  непостоянном, 
преклонном  ко  всем  новым 
умствованиям и особливо тогда, когда 
народ  сей  выходит  из  анархии  с 
превратными привычками», то вторая 
«одна  может  быть  свойственна 
народу, который имеет более доброго 
смысла,  нежели  пытливости,  более 
простого  и  твердого  разума,  нежели 
воображения,  коего  характер  трудно 
обольстить,  нелегко убедить простою 
истиною»1.

1 Там же.

 В четкой форме идеи разделения 
властей  были  отражены  в 
конституционном  проекте  Н.М. 
Муравьева  (18211825  гг.). Согласно 
проекту  Муравьева  формой 
государства  признавалась 
конституционная  монархия. 
Законодательная власть передавалась 
Народному  Вече,  исполнительная  — 
наследственному  монарху,  судебная 
—  Верховному  судилищу,  таким 
образом,  власть  монарха 
предлагалось  значительно 
ограничить.

 Однако господство абсолютной 
монархии в России не способствовало 
теоретическому восприятию русскими 
учеными  идеи  разделения  властей, 
особенно  ее  наиболее  радикальных 
положений  о  равновесии  и 
сдерживании,  вынуждали 
исследователей  занимать 
компромиссную  позицию2. 
Характерным  является  высказывание 
Н.М.  Коркунова:  «Русские 
дореволюционные  юристы  обратили 
внимание  на  невозможность 
употребления  понятия  “делимость” 
власти...  говоря  о  распределении 
отдельных  функций  государственной 
власти»3.  Аналогичную  позицию 
занимал  и  И.Я.  Фойницкий:  «Общий 
закон  разделения  труда  с 
разделением  культуры  отражается  и 
на  государстве,  вызывая  разделение 
этих  функций...  В  этом  и  состоит 
принцип разделения государственной 
власти»,  поскольку  она  «не 
совокупность  властей,  а  единая 
власть»4. 

 Среди  других 
дореволюционных  ученых  следует 

2 См.: Барнашов A.M. Указ. соч.— С. 49—62.
3 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т.2. 
— СПб., 1912.— С. 159.
4 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства.
— СПб., 1912.— С. 159.
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назвать  Н.И.  Лазаревского.  В 
частности,  Н.И.  Лазаревский, 
анализируя  принципы 
конституционного  строя,  ставил  на 
первое место разделение властей1. Но, 
пожалуй,  наиболее  полно  теория 
разделения  властей  в  отечественной 
литературе  была  раскрыта  другим 
выдающимся  русским  юристом  Ф.Ф. 
Кокошкиным,  который  определял 
участие народа в законодательстве и 
разделение  властей  как  два 
важнейших  принципа  правового 
государства.  Ф.Ф.  Кокошкин  выделил 
три  элемента  сдерживания 
исполнительной  власти:  контроль 
представительного  органа  за 
бюджетом  и  численностью  армии, 
ответственность  министров  и  право 
судебной  власти  проверять 
законность  правительственных 
распоряжений2.  В  отношении 
законодательной  власти  Ф.Ф. 
Кокошкин  перечислил  четыре 
«гарантии»:  1)  участие  главы 
исполнительной  власти  в 
законодательном процессе с помощью 
абсолютного  или  отлагательного 
«вето»,  2)  наличие  двух  палат,  3) 
права  граждан,  4)  изменение 
конституции особым порядком.

 Исследуя сущность и основные 
характеристики  правового 
государства,  другой  выдающийся 
русский  ученый,  В.М.  Гессен,  также 
внес  значительный  вклад  в  развитие 
учения о разделении властей.  Одним 
из  первых  автор  рассматривает 

1
 Н.И.  Лазаревский  писал:  «По  существу  своему 

принципы  конституционного  строя  могут  быть 
сведены  к  следующим  трем  основным  началам:  1) 
разделение властей; 2) народное представительство 
и 3) права гражданской свободы» (Лазаревский Н.И. 
Лекции по русскому государственному праву. Т. 1. — 
СПб., 1910.— С. 4).
2
 См.: Кокошкин Ф.Ф. Русское государственное право 

в  связи  с  основными  началами  общего 
государственного права. — М., 1908.

принцип  разделения  властей  как 
отличительное  свойство  правового 
государства  и  сводит  его  к 
«отделению  правительственной 
власти  от  законодательной  и 
судебной,  от  той  и  другой»3.  Именно 
Гессену  принадлежит  определение 
закона  как  «высшей  в  государстве 
юридической  нормы»,  а  также 
утверждение,  что  «закон  является 
высшей  нормой  по  сравнению  с 
правительственным распоряжением»4.

 В  аспекте  исследуемой 
проблемы  весьма  интересны 
представления  другого  русского 
ученого  и  юриста  Н.М.  Коркунова  о 
проблеме  совместности  властвования 
и  принципа  разделения  властей.  В 
частности, по мнению Н.М. Коркунова, 
взаимное  сдерживание  властей  и 
недопущение  концентрации  власти  в 
одних руках возможно «не только при 
осуществлении различными органами 
различных функций власти,  но  точно 
так  же  и  при  осуществлении 
различными  органами  совместно 
одной и той же функции»5.

Хотелось  бы  отметить,  что 
данное  утверждение  автора 
обогатило  и  творчески  развило  идею 
разделения  властей.  Н.М.  Коркунов 
отошел от формально-догматического 
понимания  данного  принципа,  от 
сведения  его  к  простой 
необходимости  абсолютного 
разграничения  функций  и  строгого 
определения  пределов  предметной 
компетенции,  и  четко  акцентировал 
на  главном  сущностном  содержании 
принципа  — механизме  сдерживания 

3 Гессен  В.М. О  правовом  государстве.  //Теория 
государства  и  права.  Хрестоматия  /  Под  ред.  В.И. 
Хропанюка. — М., 1999.— С. 272.
4
 Там же, с. 277.
5
 Коркунов Н.М. Совместность властвования. /Теория 

государства  и  права:  Хрестоматия  /  Под  ред.  В.И. 
Хропанюка. — М., 1999.— С. 289—290.
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и взаимовлияния всех ветвей власти. 
Более  того,  анализируя  опыт 
государственного  строительства  с 
древнейших  времен,  Н.М.  Коркунов 
выделил  три  способа  сдерживания 
воль,  участвующих  в  распоряжении 
государственной властью:

—  «разделение  отдельных 
функций  между  различными 
органами;

—  совместное  осуществление 
одной и той же функции несколькими 
органами;

—  осуществление  различных 
функций  одним  органом,  но 
различным порядком»1.

Эволюция принципа разделения 
властей  и  отражение  ее  в  практике 
государственного  строительства 
современных государств, в том числе 
Российской Федерации, неоднократно 
продемонстрируют  впоследствии 
актуальность  и  аргументированность 
взглядов Н.М. Коркунова на существо 
и содержание данного принципа.

 Хотя  идеи  конституционных 
преобразований  того  времени 
остались  нереализованными,  однако 
следует  сказать,  что  в  Основных 
положениях судопроизводства 1862 г. 
в  России  впервые  законодательно 
закреплена  идея  именно  разделения 
властей: «власть судебная отделяется 
от  исполнительной, 
административной  и 
законодательной». 

 Продолжительное  время 
подавляющее  большинство  советских 
ученых  вслед  за  русскими  юристами 
отрицали  необходимость  разделения 
властей,  сводили  ее  лишь  к 
разделению  функций 
государственных органов. 

 Между  тем  нельзя  как  в 
теоретическом, так и в практическом 

1
 Коркунов Н.М. Указ. соч.— С. 295.

плане  рассматривать  в  качестве 
тождественных  самостоятельные 
проблемы  разделения  функций  и 
власти  государственных  органов. 
Такой  вывод подтверждается даже с 
позиции  языкового  толкования. 
Действительно,  «функция»  —  это 
обязанность,  круг  деятельности, 
назначение, роль, тогда как «власть» 
—  это  право  и  возможность 
распоряжаться  кем-,  чем-нибудь, 
подчинять своей воле2. 

В  современной  специальной 
литературе  выделяют  две  основные 
модели разделения властей: «гибкую» 
и  «жесткую».  Первая  из  них 
основывается на идеях Локка о тесном 
сотрудничестве  и  взаимодействии 
властей  при  верховенстве 
законодательных  органов  власти. 
«Гибкая»  модель  характерна  для 
стран  с  парламентарной  формой 
правления  (яркий  пример  — 
Великобритания).

 Вторая  модель  опирается 
главным образом на теоретические и 
практические выводы Д. Лильберна, И. 
Джефферсона и их последователей о 
равновесии,  независимости  и 
взаимном  сдерживании  (контроле) 
органов  государственной  власти. 
Практика  реализации  «гибкой» 
модели разделения властей во многих 
государствах  и  во  все  времена 
доказывает:  сосредоточение  «всей 
власти»  в  каком-то  одном  органе  в 
конечном  итоге  приводит  к 
установлению тоталитарных режимов. 

 Как  представляется, 
применение  категорий  системного 
анализа  вызывает  необходимость 
исследования  органов 
государственной власти в их системе 
как элементов, ее составляющих, так 
и  их  взаимоотношения,  взаимосвязи 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1973.— 
С. 78, 80.
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и взаимовлияния. При таком подходе 
к  исследованию  разделения 
государственной власти в Российской 
Федерации  уже  нельзя 
ограничиваться  только  проблемами 
собственно  разделения  функций 
органов  государственной  власти  и 
даже  разделения  самой  власти,  а  с 
необходимостью,  как  в 
теоретическом, так и в практическом 
плане,  следует  акцентировать 
внимание  на  анализе  системы 
законодательных,  исполнительных  и 
судебных  органов  государственной 
власти, изучении проблем взаимного 
сдерживания и контроля1.

Реализация разделения властей 
в России на практике: 

основные этапы и проблемы

С  установлением  советской 
власти  надежды сторонников  теории 
разделения властей на ее воплощение 
в России оказались похороненными на 
многие  десятилетия.  И  в  период 
«диктатуры  пролетариата»  и  после 
провозглашения  «общенародного 
государства»  неизменным  оставался 
постулат  о  полновластии  советов, 
объединяющих  в  себе 
законодательную,  исполнительную  и 
контрольную  функции.  Формальная 
независимость  признавалась  только 
за  судом.  Такие  взгляды 
господствовали  у  нас  вплоть  до 
начала  90-х  гг.  С  принятием  летом 
1990 г. Декларации о государственном 
суверенитете  концепция  разделения 
властей стала рассматриваться в них 
в качестве официальной доктрины.

1
 Блауберг И.В., Юдин И.Г. Становление и сущность 

системного подхода. — М., 1973.— С. 39.

Даже  на  начальном  этапе 
политических реформ демократическое 
движение  разворачивалось  под 
лозунгом «вся власть Советам». Первым 
реальным  шагом  к  введению  в  СССР 
системы  разделения  властей  стало 
учреждение в  марте  1991  г.  поста 
Президента СССР. Почти одновременно 
создается  пост  Президента  РСФСР. 
Однако  в  условиях  слабости 
гражданских институтов и практически 
полного  отсутствия  традиций 
демократического  конституционного 
правления  создать  эффективную 
систему разделения властей  так и  не 
удалось.  Сначала  (19911993  гг.) 
власть  Советов  доминировала  над 
исполнительной  властью,  опираясь  на 
конституционные  нормы  о  своем 
«верховенстве».  С  ликвидацией 
системы  Советов  и  принятием  новой 
конституции  в  1993  г.,  наоборот, 
исполнительная  власть  (особенно  на 
федеральном  уровне)  получила  явный 
перевес  над  законодательной.  Тем не 
менее, именно в  Конституции РФ  1993 
г. принцип разделения властей получил 
окончательное закрепление в качестве 
одной из основ конституционного строя
(ст.  10),  согласно  которой 
«государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется  на  основе 
разделения  на  законодательную, 
исполнительную  и  судебную.  Органы 
законодательной,  исполнительной  и 
судебной власти самостоятельны». 

 Говоря  о  реализации  теории 
разделения  властей  в  современной 
России,  необходимо  исходить  из 
существования  трех  относительно 
самостоятельных  периодов 
становления  развития  данного 
процесса.
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 Первый период хронологически 
очерчен  рамками:  апрель  1985  г.  — 
сентябрь  1993  г.  Характерным  для 
него  является  не  только  формально-
юридическое  закрепление  (в 
Конституции  и  других  нормативных 
правовых актах) принципа разделения 
властей,  но  и  начало  его  реального 
воплощения в жизнь.

 Данный период отличался тем, 
как  справедливо  отмечалось  в 
литературе,  что  шло  «постоянное  и 
активное  изменение  существующих 
государственной  и  правовой  систем, 
политической  системы  общества  в 
целом и не в последнюю очередь, хотя 
и  весьма  противоречивое  и 
своеобразное,  движение  в  сторону 
восприятия многих общепризнанных в 
мире  признаков  государственности, 
функционирующей на основе принципа 
разделения властей»1. В самом начале 
данного  периода  по  инерции 
продолжало доминировать восприятие 
государственной  власти  в  лице 
Советов  как  явления  единого  и 
неделимого.  Традиционно  считалось, 
что  в  плане  применения  теории 
разделения  властей  к  российской 
действительности  «разделению» 
подлежат  не  сами  ветви 
государственной  власти,  а  лишь 
властные  функции.  Причем  нередко 
вопрос  о  разделении  функций 
переносился с государственной сферы 
жизни на партийную и общественную. 
Огромное  внимание  в  отечественной 
литературе  традиционно  уделялось 
четкому  разделению  функций 
государственных и партийных органов, 
недопустимости  дублирования  и 

1 Бережнов  А.Г. Принцип  разделения  властей  в 
контексте  теории  и  практики  советской  и 
современной  российской  государственности  / 
Разделение властей: история и современность / Отв. 
ред. М.Н. Марченко — М., 1996.— С. 320. 232.

подмены их друг другом. В конце 80-х 
—  начале  90-х  гг.  в  отношении  к 
принципу  разделения  властей 
наметился  резкий  поворот.  И  это 
заметно  проявилось  не  только  в 
теории,  но  и  на  практике.  Так,  в 
частности,  учреждение  в  1991  г. 
института  президентства  в  России  и 
образование  Конституционного  Суда 
свидетельствовало,  помимо  всего 
прочего,  о  реальном  выделении  и 
укреплении  механизма 
государственной власти России наряду 
с  законодательной,  исполнительной и 
судебной властями. Закрепление же в 
Конституции  России  в  1992  г. 
положения  о  том,  что  «система 
государственной власти в Российской 
Федерации  основана  на  принципах 
разделения  законодательной, 
исполнительной и  судебной властей» 
(ст.  3  Конституции  РСФСР) 
свидетельствовало  об  официальном 
признании  этой  теории2.  Таким 
образом,  применительно  к 
государственно-правовой  жизни 
реформируемой  России  в  данный 
период  принцип  разделения  властей 
признавался  не  только  формально, 
теоретически, но и шаг за шагом стал 
воплощаться  в  реальную  жизнь 
практически.

 Второй  период  адаптации 
теории  разделения  властей 
применительно  к  российской 
действительности  охватывает 
промежуток времени с сентября 1993 
г.  (с  момента  издания  Указа  от 
21.09.1993 № 1400) и до декабря этого 
же  году  (включая  день  проведения 
референдума  по  проекту  новой 
Конституции  и  выборов  12  декабря 
1993  г.).  Характерной  особенностью 

2 Конституция РСФСР.— М., 1992.— С. 3.
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этого  периода  была  ликвидация 
системы Советов. 

 Этим  же  Указом  было 
«предложено»  Конституционному 
Суду  РФ  «не  созывать  заседания  до 
начала  работы  Федерального 
Собрания». 

 Другим  Указом  Президента 
этого  периода  «О  реформе 
представительных  органов  власти  и 
органов  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации» от 09.10.1993 
была  формально-юридически  и 
фактически  разрушена  система 
местных  органов  государственной 
власти,  а  «исполнительно-
распорядительные  функции, 
закрепленные  законодательством 
Российской  Федерации  за  Советами 
народных  депутатов»,  были 
возложены  на  «администрацию 
соответствующего  субъекта 
Российской  Федерации».  Наконец, 
Указом  от  07.10.1993  «О  порядке 
назначения  и  освобождения  от 
должности глав администраций краев, 
областей,  автономной  области, 
автономных  округов,  городов 
федерального значения» был отменен 
действовавший  порядок  выборности 
глав  администраций  органами 
государственной власти.  Прерогатива 
в решении данных вопросов перешла 
от органов законодательной власти к 
органам  исполнительной  власти. 
Главы  администраций,  согласно 
данному  Указу,  назначаются  и 
освобождаются  Президентом  РФ  по 
представлению  председателя  Совета 
Министров  —  Правительства 
Российской Федераций.

 Издавая данные Указы, писал в 
связи  с  этим  И.Г.  Шаблинский, 
«президент  открыто  вышел  за  рамки 

Конституции  и,  более  того,  объявил 
некоторые  ее  важнейшие  главы  не 
имеющими  юридической  силы.  Такие 
решения  не  могли  не  иметь 
шокирующего эффекта, особенно если 
учесть,  что  примерно  с  1988  г. 
российское  общество  переживало 
возрождение интереса к либеральным, 
классическим представлениям о праве 
и правовом государстве»1.

 С  принятием  Конституции 
России  12  декабря  1993  г.  в 
реализации   теории  разделения 
властей  в  нашей  стране  начался 
новый,  третий  период,  который 
продолжается  вплоть  до  настоящего 
времени.  В  новой  Конституции  РФ 
принцип  разделения  властей  был 
восстановлен.  В  ст.  10 
подчеркивается,  что 
«государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе 
разделения  на  законодательную, 
исполнительную  и  судебную»  и  что 
«органы  законодательной, 
исполнительной  и  судебной  властей 
самостоятельны. Конституция РФ 1993 
г.  не  только  декларировала  принцип 
разделения  властей,  но  и  довольно 
четко  закрепила  за  каждой  из  них 
круг  относящихся  к  их  ведению 
вопросов, их компетенцию».

 Согласно  Конституции 
законодательным  и 
представительным  органом  РФ 
является  Федеральное  Собрание  — 
парламент. Он состоит из двух палат 
—  Совета  Федерации  и 
Государственной  Думы  (ст.  94,  95). 
Исполнительную  власть  в  стране 
осуществляет  Правительство  РФ  (ст. 
110).

1 Шаблинский  И.Г. Пределы  власти.  Борьба  за 
российскую  конституционную  реформу  (1989—1995 
гг.). — М., 1997.— С. 161.
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 Судебная  власть 
осуществляется  «посредством 
конституционного,  гражданского, 
административного  и  уголовного 
судопроизводства» (ст. 118). В системе 
государственных  органов, 
осуществляющих  судебную  власть,  в 
конституционном порядке выделяются 
следующие:  Конституционный Суд РФ 
выступает  как  судебный  орган 
конституционного  контроля, 
«самостоятельно  и  независимо 
осуществляющий  судебную  власть 
посредством  конституционного 
судопроизводства»; Верховный Суд РФ 
является  «высшим  судебным  органом 
по  гражданским,  уголовным, 
административным  и  иным  делам, 
подсудным судам общей юрисдикции» 
(ст.  126  Конституций  РФ);  Высший 
Арбитражный  Суд  РФ  выступает  как 
высший  судебный  орган  «по 
разрешению  экономических  споров  и 
иных  дел,  рассматриваемых 
арбитражными  судами»  (ст.  127 
Конституции  РФ).  В  системе  высших 
властных  структур  современного 
российского государства особое место 
занимает  институт  президентства. 
Согласно  Конституции  президент 
является  главой  государства.  Он 
выступает  как  гарант Конституции,  а 
также  «прав  и  свобод  человека  и 
гражданина».  В  установленном 
Конституцией  порядке  президент 
принимает  меры  по  охране 
суверенитета  России,  ее 
независимости  и  государственной 
целостности;  определяет  основные 
направления  внутренней  и  внешней 
политики  государства;  обеспечивает 
«согласованное  функционирование  и 
взаимодействие  органов 
государственной  власти»  (ст.  80 
Конституции РФ).

 В  соответствии  со  своими 
конституционными  полномочиями 
президент  назначает  с  согласия 
Государственной  Думы  Председателя 
Правительства  РФ;  принимает 
решение  об  отставке  правительства; 
имеет право председательствовать на 
заседаниях  правительства;  по 
предложению  Председателя 
Правительства  РФ  назначает  на 
должность  и  освобождает  от 
должности  заместителей 
Председателя  Правительства  и 
министров;  представляет 
Государственной  Думе  кандидатуру 
для  назначения  на  должность 
председателя  Центрального  банка 
России,  а  также ставит вопрос  о  его 
освобождении.

 Кроме  того,  согласно 
Конституции  президент  выполняет 
также  ряд  других  полномочий  и 
функций.  По  своей  природе  и 
характеру  они  являются  в  основном 
исполнительно-распорядительными 
полномочиями и функциями.  Означает 
ли это, что в формально-юридическом, 
конституционном  смысле Президент 
России как глава государства стоит по 
своему  статусу  не  только  над 
исполнительно-распорядительными, 
но  и  над  законодательными  и 
судебными органами?

 Нет,  не означает.  Конституция 
РФ в связи с этим особо оговаривает, 
например,  что  в  своей  деятельности 
при  определении  основных 
направлений  внутренней  и  внешней 
политики  государства  президент 
руководствуется  Конституцией  и 
федеральными законами. В Основном 
Законе страны особо подчеркивается, 
что  «указы  и  распоряжения 
Президента Российской Федерации не 
должны  противоречить  Конституции 
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Российской  Федерации  и 
федеральным законам»1. Аналогичные 
по  своему  характеру  положения 
содержатся  также  и  в  текущем 
законодательстве. Так, в Гражданском 
кодексе РФ особо указывается на то, 
что  «в  случае  противоречия  указа 
Президента  Российской  Федерации 
или  Правительства  Российской 
Федерации  настоящему  Кодексу  или 
иному закону применяется настоящий 
Кодекс или соответствующий закон»2. 
Аналогично обстоят дела не только с 
законодательной  властью  и 
осуществляющими  ее  высшими 
органами, но и с судебной властью и 
реализующими  ее  органами.  В 
Конституции  РФ  прямо  говорится  о 
том,  что  «судебная  система 
Российской  Федерации 
устанавливается  Конституцией 
Российской  Федерации  и 
федеральным  конституционным 
законом» и что «судьи независимы и 
подчиняются  только  Конституции 
Российской  Федерации  и 
федеральному закону».

 В  формально-юридическом 
плане  это  означает,  что  судебная 
власть, так же как и законодательная, 
является  относительно 
самостоятельной  ветвью  власти  по 
отношению к исполнительной власти, 
по  отношению  друг  к  другу  они 
оказывают  сдерживающее  влияние  и 
уравновешивают  друг  друга.  Однако, 
как  показывает  практический  опыт 
функционирования  властей  после 
принятия Конституции России 1993 г., 
обладая  относительной 

1 Пункт. 3 ст. 80; п. 3 ст. 90 Конституции Российской 
Федерации:  Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.
2 Пункт  5  ст.  3  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации,  часть  первая:  Федеральный  закон  от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 30.12.2004).

самостоятельностью  и  сдерживая  в 
своей  повседневной  деятельности 
друг  друга,  государственные  власти 
далеко  не  всегда  уравновешивают 
друг  друга.  В  особенности  это 
касается  законодательной  и 
исполнительно-распорядительной 
властей.  В  отношениях  между  ними, 
равно как и в отношениях с другими 
ветвями  и  разновидностями  властей, 
неизменно  доминирует 
президентская,  а  точнее, 
исполнительная  власть.  Во 
взаимоотношениях  с  судебной 
властью  это  предопределяется 
прежде  всего  тем,  что  президент 
обладает  конституционными 
возможностями оказывать влияние на 
кадровый  состав  судебных  органов. 
Так,  в  соответствии  со  ст.  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  такими 
весьма  действенными  рычагами,  как 
право  роспуска  Государственной 
Думы,  право  назначения  выборов  в 
Государственную  Думу,  право 
назначения  референдумов,  право  на 
внесение  законопроектов  в  Думу, 
подписывания  и  обнародования 
федеральных  законов.  Президент 
обладает  также  правом  вето  на 
принимаемые  законы.  Согласно 
Конституции  законодательная  власть 
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имеет  определенные  рычаги 
обратного  воздействия 
(«сдерживания»)  на  исполнительную 
власть.  Среди  них  наиболее 
действенными  считаются,  например, 
такие,  как  полномочия 
Государственной  Думы  на  решение 
вопроса  о  доверии  Правительству 
России,  право  Совета  Федерации  на 
основе  выдвинутого  Государственной 
Думой  обвинения  против  президента 
на  решение  вопроса  об  отстранении 
его  от  должности  и  др.  Данные  и 
другие  подобные  им  полномочия, 
несомненно,  являются  важными 
рычагами  влияния  законодательной 
власти  на  исполнительную  власть  и 
оказывают  определенное 
«сдерживающее» по отношению к ней 
воздействие.   Однако  по  своей  силе 
они  заметно  уступают  средствам 
воздействия  исполнительной  власти 
на  законодательную.  Кроме  того, 
некоторые  средства  сдерживания 
исполнительной  власти  со  стороны 
законодательной в значительной мере 
нейтрализуются  потенциальной 
возможностью  применения  обратных, 
более  сильных  мер.  В  качестве 
примера  можно  сослаться  на  ст.  103 
Конституции  РФ,  которая 
представляет Государственной Думе в 
качестве  одного  из  средств  влияния 
законодательной  власти  на 
исполнительную власть право давать 
(или  не  давать)  согласие  президенту 
на  назначение  Председателя 
Правительства России, а также право 
решать  вопрос  о  доверии 
правительству.  Это  право,  помимо 
того  что  является  относительным, 
имеет  еще  одну,  негативную  по 
отношению к законодательной власти 
грань.  А  именно,  в  связи  с 
выражением недоверия правительству 

или  в  связи  с  отказом 
Государственной  Думы  утвердить 
предлагаемую  президентом 
кандидатуру  председателя 
Правительства  может  возникнуть 
вопрос  вообще  о  дальнейшем 
существовании  в  данном  составе 
самой  Думы.  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 рискует 
быть распущенной президентом, если 
он  сочтет  невозможным  объявить 
отставку  правительства. 
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.

 Таким  образом,  право 
законодательной  власти  в  лице 
Государственной Думы давать или не 
давать  согласие  на  назначение 
Председателя  Правительства  РФ,  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.  Это, 
равно  как  и  многое  другое  из 
«суперпрезидентских»  прерогатив,  в 
значительной степени предопределяет 
в  настоящее  время  в  России 
формально-юридическое  и 
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фактическое  домини- рование  исполнительной  ветви  над 
остальными  ветвями  государственной 
власти.

 В  то  же  время  следует 
отметить,  что  в  России  постепенно 
происходит  притирка  друг  к  другу 
различных ветвей  власти, 
выработка  определенных 
общепринятых  правил  поведения, 
урегулирования  конфликтных 
ситуаций.

 Кроме  того,  все  заметнее 
выделяются  наряду  с  обычной 
триадой  властей  и  такие 
самостоятельные  ветви  власти,  как 
контрольная  (в  лице  прокуратуры, 
омбудсманов,  органов 
конституционного  надзора,  счетных 
палат и  т.д.),  избирательная  (в  лице 
независимых избирательных органов), 
учредительная (в лице учредительных 
собраний) и др. В связи с концепцией, 
которая  предусматривает 
возможность  отделения  президента 
от  исполнительной  власти  и 
характеризует  его  как  главу 
государства, встает вопрос об особой 
ветви  власти  —  арбитражной.  Речь 
идет об арбитраже между властями, а 
не  органами  государства. 
Конституция  РФ  предусматривает 
именно такой подход.

 Теория  разделения  властей 
иногда  также  применяется 
относительно  разделения  власти 
между  субъектом  федерации  и 
федеральными  государственными 
органами,  принимая  за  основу 
взаимоотношений  органов  различных 
уровней  власти  одно  из  положений 
теории  разделения  властей  — 
наделение  ветвей  (здесь  —  органов 
определенного уровня) власти строго 
определенными  полномочиями.  Такое 



                                                                                                                                        Интернет-журнал
Право и управление: XXI век. № 1 (1). 2007

разделение  властей  называется 
«вертикальным».

 Все это внушает надежду, что 
со  временем  в  России  сложится 
модель  разделения  властей,  вполне 
сопоставимая  по  эффективности  с 
моделями  других  демократических 
государств.
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