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Учение о разделение властей берет свое начало еще в эпоху 

античности. Многие мыслители пытались выявить закономерности и связи 

взаимодействия права и государства. 

Платон классифицировал государства по их форме, в частности в 

основе деления лежал принцип разграничения власти одного, отдельной 

группы и большинства. Профессор Нерсесянц В.С. в одной из своих работ 

сказал, что у Платона не было теории разделения властей в чистом виде, но 

его представления о преимуществах смешанного правления присутствует в 
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учении Ш. Монтескье о разделении властей, в частности, при обосновании 

требования равновесия различных властей1.  

Аристотель в своей книге «Политика» писал: «Там, где отсутствует 

власть закона, нет места и форме государственного строя». «Во всяком 

государственном устройстве этих основных частей три; первая - 

законосовещательный орган, рассматривающий дела государства, вторая -

должности, третья - судебные органы». Аристотель подразделяет государства 

на три правильных и три неправильных формы. По его мнению, самая 

правильная форма государства - полития - учитывает интересы как народа 

так и аристократии, т.е. вбирает в себя лучшее от монархии и демократии. 

Аристотель вкладывал идею ограничения власти монарха, и его охраны от 

произвола подданных.  

Таким образом, Аристотель намного четче различал между собой три 

элемента государственного строя. Но, несмотря на это, выделял их не как 

ветви власти, а как элементы государственного управления.2 

Следующим мыслителем в изучении и разработки теории разделения 

властей был Полибий. Хотя он и рассматривал этот вопрос несколько с 

другой позиции, в его теории определенно можно уловить задатки 

разделения властей. Он уделял много внимания вопросу об исключении 

произвола со стороны властвующих. Он полагал, что решение этой проблемы 

возможно путем урегулирования элементов власти. Полибий выделял 6 форм 

государства: 3 правильных – царство, аристократия и демократия и три 

противостоящих им неправильных: монархия, олигархия и охлократия 

соответственно. Наилучшей формой государства он признавал смешанную, в 

которой соединяются все преимущества перечисленных правильных форм 

правления и обеспечиваются два условия. Во-первых: все они сдерживают 

друг друга взаимным противодействием, во-вторых – ни одна из них не 

                                                           

1  Нерсесянс, В.С. Политические учения Древней Греции / Нерсесянц В.С.; Отв. ред.: Гулиев В.Е. - 

М.: Наука, 1979.  - С.166 
2 Там же. С.187 
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развивается сверх меры и не превращается в родственную ей неправильную 

форму3.   

Следует отметить, что Платон, Аристотель и Полибий не вкладывали в 

понятие разделения властей смысл, который вкладываем сегодня мы. Прежде 

всего они говорили о принципе равного участия всех заинтересованных 

сторон в управлении государством. 

Следующим значимым этапом в развитии теории разделения властей 

можно считать конец XVII  начало XVIII веков, когда в Европе начиналась 

борьба низших сословий за политическую свободу. Необходимо было 

ограничить власть монарха, и в последствии не допустить сосредоточения 

власти в одних руках. Так были сформированы объективные предпосылки к 

оформлению теории разделения властей.  

Зарождение теории разделения властей принято связывать с двумя 

именами: Д. Локк и Ш. Монтескье. 

Д. Локк предлагал систему сдержек и противовесов – разделение 

властей на две ветви: исполнительную и законодательную, с их передачей 

определённому кругу лиц. Своей теории он придал характер универсальной 

доктрины. Им были развиты ее основные положения: об осуществлении 

законодательной власти исключительно через выборный представительный 

орган; о недопустимости представительному органу заниматься исполнением 

законов; о создании в связи с этим постоянно действующего органа 

исполнительной власти и другие.  Так как законы, которые создаются один 

раз и в короткий срок, обладают постоянной и устойчивой силой и 

нуждаются в непрерывном исполнении или наблюдении за этим 

исполнением, то необходимо, чтобы все время существовала власть, которая 

следила бы за исполнением тех законов, которые созданы и остаются в силе. 

И таким образом, законодательную и исполнительную власть необходимо 

                                                           

3 Дробышевский, С.А. История политических и правовых учений / С.А. Дробышевский. -  М., -  

2010, С. 48-49. 
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разделять. Исходя из того, что в государстве может быть только одна 

верховная власть, Локк законодательную власть ставил выше 

исполнительной. Что касается судебной власти, то он предлагал поделить её 

между аристократическим и демократическим сословиями. 

Теория разделения властей Локка еще не была совершенной. В 

частности, не было регламентации и закрепления судебной власти как 

таковой, хотя она определенно имела место быть. 

Далее теория разделения властей получила развитие в работах Ш. 

Монтескье, в частности в работе «О духе законов». Путем анализа историй и 

конституций многих государств Монтескье выявил, что разумное 

государство теоретически должно основываться на принципах разделения 

властей, их взаимного сдерживания от произвола, распределения верховной 

власти между различными социальными слоями общества4. Положения о 

принципе сдержек и противовесов, а так же об участии во власти всех 

сословий были выдвинуты впервые именно Ш. Монтескье5. 

По проекту Ш.Монтескье, законодательная власть - это лишь 

выражение “общей воли государства”. Основное её назначение - выявить 

право и сформулировать его в виде положительных законов государства, 

обязательных для всех граждан. Монтескье считал, что лучше всего, когда 

законодательная власть принадлежит всему народу, которую целесообразно 

вручить собранию представителей народа и собранию знати. 

В отличие от судебной власти, в законодательной и исполнительной 

есть риск злоупотребления. Поэтому они, по мнению Ш.Монтескье, должны 

быть не только разделены, но и наделены правом приостанавливать и 

отменять деятельность друг друга. 

                                                           

4 Азаркин, Н.М. Политико-правовое учение Монтескье :Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.01 - Теория и историягосударства и 

права ; история политических и правовых учений /Академия наук СССР. Институт государства и права. -

М.,1982. - С.10 
5 Прозорова Н.С. Теория “разделения властей” и современное буржуазное государство // Советское 

государство и право, № 9. - 1974. - С.98 
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Исполнительная власть, согласно конституционному проекту 

Ш.Монтескье, выступает в качестве органа, реализующего общую волю 

государства. Ее предназначение - исполнение законов, установленных 

законодательной властью. Поэтому “исполнительная власть ограничена по 

самой своей природе” и ею наделяется, прежде всего, монарх, поскольку эта 

“сторона правления, почти всегда требующая действия быстрого, лучше 

выполняется одним, чем многими”. Исполнительную власть могут 

осуществлять и другие лица, но только не члены законодательного собрания6. 

Законодательная и исполнительная власти реализуют общие дела 

государства, тогда как судебная власть “карает преступления и разрешает 

столкновения частных лиц»7. Задача судей состоит в том, чтобы решения и 

приговоры “всегда были лишь точным применением закона”8.Учитывая 

специфику этого рода деятельности, он утверждал, что “судебная власть в 

известном смысле не является властью”9. Именно исходя из этих положений, 

по проекту Монтескье, судебная власть не сдерживается другими ветвями 

власти. 

Палаты законодательной власти (представительное собрание и 

законодательный корпус), согласно учению Ш.Монтескье, заседают 

раздельно, а законы принимаются при их взаимном согласии. 

Законодательная власть не только издает законы, но и контролирует их 

исполнение властью исполнительной, то есть монархом и его министрами. За 

нарушение законов министры могут быть привлечены законодательным 

собранием к ответственности. 

Исполнительная же власть в лице монарха, сдерживает от произвола 

законодательную власть, обладает правом вето на решения органов 

                                                           

6 Азаркин Н.М. Учение Монтескье о разделении властей // Правоведение. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-

та, 1982, № 1. - С.58. 
7 Азаркин Н.М. Монтескье / Н.М. Азаркин -  М., -  1988. С. 96. 
8 Там же. С. 95. 
9 Там же. С. 90. 
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законодательной власти, устанавливает регламент работы обеих палат и 

обладает правом их роспуска. 

Взаимные сдерживающие полномочия властей, подчеркивает 

Ш.Монтескье, могли бы привести к их бездействию. Но так как необходимое 

течение вещей заставит их действовать, то они будут действовать 

согласованно10. 

Идея Ш. Монтескье была воплощена и в конституции Франции 1791г., 

где указывалось, что «общество, в котором не обеспечено пользование 

правами и не проведено разделение властей, не имеет конституции»11. Но 

Ж.Ж. Руссо относился к данной теории критически. В частности он говорил, 

что разделение властей есть не что иное как разделение функций 

государства, вследствие чего становится правомерным делить «власти» не 

только на законодательную, исполнительную, отправление правосудия, но и 

на право облагать налогами, вести войну, осуществлять внешние сношения и 

др.12 Позже это положение получит признание в марксистко-ленинской 

теории. 

Впервые же теория разделения властей была реализована в 

Конституции США 1787г. Д. Мэдисон в статьях Федералиста писал, что в 

государстве имеется большая вероятность отступления от общенародных 

интересов одной или двух подсистем правления. И решением этой проблемы 

может послужить разделение властей13. «Три ветви власти - разве только они 

связаны и слиты с тем, дабы каждая осуществляла конституционный 

контроль над двумя другими - на практике не могут сохранить ту степень 

раздельности, которая необходима свободному правлению» - так Мэдисон 

обосновывал необходимость создания системы сдержек и противовесов. 

                                                           

10 Азаркин Н.М. Монтескье / Н.М. Азаркин -  М., -  1988, - С. 90. 
11 Галанза П.Н. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII - XIX вв. 

:Англия, США, Франция, Италия, Германия : Сборник документов /Сост. Н. Н. Блохин ; Под ред. П. Н.  

Галанзы. -М. :Госюриздат,1957. - С.251. 
12 Дробышевский С.А. Указ. Соч. С. 132-134. 
13 Там же. С. 161-162. 
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Авторы статей Федералиста достаточно много в своих трудах уделили 

вопросу о борьбе с крамолой в государственном аппарате. Суть их теории 

разделения властей состоит в том, что каждой власти предоставляется право 

вето в отношении политических мер, выработанных остальными. В 

результате, политическое нововведение осуществляется лишь при согласии с 

ним всех трех основных частей системы государственных органов, любая из 

которых в состоянии в силу самого своего положения не допустить 

новшества. Указанный метод не только нейтрализует уже начатые действия, 

но и предотвращает их на стадии подготовки. «когда занятые недостойными 

делами знают, что им могут противостоять из источника не подвластного им, 

они, скорее всего, из боязни оппозиции воздержаться от того, что с 

готовностью бы сделали, если бы не опасались препятствий извне»14. 

Д.Мэдисон, А.Гамильтон и Д.Джей в своей работе описали 

организацию разделения властей на практике. Так, на всех ступенях 

иерархии надо расставлять должностные лица так, что бы каждое 

занимающее их  лицо могло надзирать над другим, и что бы личный интерес 

каждого чиновника служил охраной общественных интересов. Далее, все 

верховные представители ветвей власти получали свои полномочия от 

народа и при этом, они должны в меньшей степени зависеть друг от друга в 

вопросах назначения на должности и предоставления вознаграждения. Так 

же, в статьях указано, что законодательную власть необходимо разделить на 

несколько органов, в силу того что она является самой сильной и сделать эти 

органы максимально отличающихся друг от друга, в результате чего, для 

принятия положений необходимо будет пройти несколько учреждений.15 

Таким образом, можно сделать вывод, что теория разделения властей 

сыграла значительную роль в борьбе с абсолютизмом. 

                                                           

14 Дробышевский С.А. Указ. Соч. С. 162-163. 
15 Дробышевский С.А. Указ. Соч. С. 162-163. 
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Своего расцвета теория достигла в XX веке. Теория разделения властей 

была признана одним из основополагающих конституционных признаков и 

получила свое воплощение в конституциях многих стран. Но на пути к 

своему закреплению, многие мыслители выражали свои противоположные 

теории об устройстве государственной власти. 

Н.Макиавелли отдает свое предпочтение государю, который 

сосредоточил в своих руках всю полноту власти,  но правит по назначению 

народа и при окружении слуг16. 

Т. Гоббс полагал, что разделение власти, её рассредоточение ведут к её 

краху и разрушению. Он говорил, что государь сам должен руководствовать 

всей вверенной ему властью. «Суверен имеет право на все с тем лишь 

ограничением, что… он обязан… соблюдать»17. 

Г. Еллинек в работе «Общее учение о государстве» высказывает 

скептическое отношение о возможности реализации принципа сдержек и 

противовесов, именно о равновесии законодательной и исполнительной 

властей. По его мнение такое состояние является «политически наименее 

вероятным, т.к. соотношение социальных сил, составляющих основу 

политического могущества, крайне редко и уж во всяком случае, только 

временно складывается так, чтобы было возможно полное равновесие двух 

политических факторов»18 

К. Маркс так же высказал свое мнение о теории разделения властей. По 

его мнению, это есть разделение труда, примененное к механизму 

государства в целях упрощения и контроля и применяется в той мере, в 

которой соответствует существующим отношениям. 

В России идея разделения властей была сформулирована М.М. 

Сперанским наиболее четко. Его главной идеей была конституционная 

                                                           

16 Дробышевский С.А. Указ. Соч. С. 79-80 
17 Там же. С.103 
18 Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: Государство. Учебник: В 2-х томах. 

Т. 1 / Марченко М.Н.. - 2007. - С. 233 
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монархия, основанная на принципах законности. Законность власти 

Сперанский видел именно в разделении властей. В своей работе «проекты и 

записки» он применил этот принцип, но и проработал механизм 

взаимодействия ветвей власти, что бы избежать их противостояния.  

«Законодательная власть должна быть вручена двухпалатной Думе, которая 

обсуждает и принимает законы, для чего собирается сессионно, один раз в 

год, начиная свою работу 19 сентября. Глава исполнительной власти — 

монарх участвует в деятельности Думы, но «никакой новый закон не может 

быть издан без уважения Думы. Установление новых податей, налогов и 

повинностей уважаются в Думе». Мнение Думы свободно, и поэтому монарх 

не может «ни уничтожить законов, ни обезобразить их», так как в своих 

действиях исполнительная власть подконтрольна представительному органу. 

Судебная власть реализуется судебной системой, включающей суд 

присяжных и завершающийся высшим судебным органом — Сенатом. Три 

власти управляют государством подобно тому, как человек своим 

организмом: обращаясь к закону, воле и исполнению. Сперанский 

предусмотрел и возможность объединения этих властей для согласного их 

действия в Государственном совете, состоящем частично из лиц, 

назначаемых монархом, а частично избранных по избирательному праву. 

Государственный совет заседает под председательством царя, он обладает 

правом законодательной инициативы, но законы, «коим вводится какая–либо 

перемена в отношении сил государственных или в отношении частных лиц 

между собой», утверждаются непременно и исключительно Государственной 

Думой»19.  

После прихода к власти большевиков разделение властей стало 

элементом завоевания и осуществления власти. Как было сказано выше, 

марксиская теория отрицала разделение властей, и понимала её как 

                                                           

19 Исаев И.А., История политических и правовых учений России XIX - XX вв. / Золотухина Н.М., 

Исаев И.А. - М., 1995. - С. 197 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru               

разделение труда в механизме управления государством. Кроме того, в 

советском государстве теория разделения властей рассматривалась как 

буржуазная и в связи с этим отрицалась.  

В современной же России принцип разделения властей существует как 

основной и закреплен в 10 статье Конституции: "Государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны". 

Разделение единой государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную выражается прежде всего в осуществлении 

каждой из них самостоятельными, независимыми друг от друга структурами 

государственного механизма. Целью такого разделения является обеспечение 

гражданских свобод и законности, создание гарантий от произвола. В 

условиях разделения властей одна ветвь государственной власти 

ограничивается другой, различные ее ветви взаимно уравновешивают друг 

друга, действуя как система сдержек и противовесов, предотвращая 

монополизацию власти каким-либо одним институтом государства. 

Согласно Конституции, на общефедеральном уровне законодательную 

власть осуществляет Федеральное Собрание Российской Федерации, 

исполнительную - Правительство РФ, а судебную - федеральные суды. 

Положения статьи 10 раскрываются в нормах Конституции о 

Президенте, Федеральном Собрании, Правительстве и о судах.  Содержание 

этих норм показывает, что принцип разделения властей предполагает их 

конструктивное взаимодействие. 

 Обособление функции принятия законов и наделение 

соответствующими полномочиями Федерального Собрания сочетается с 

правом Президента отклонять законы, что влечет их возврат в парламент для 

вторичного обсуждения, а также издавать указы, которые не должны 

противоречить законам, и правом Правительства издавать постановления и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru               

распоряжения на основании и во исполнение Конституции, федеральных 

законов и нормативных указов Президента. Такой статус Президента 

производен от его титула главы государства и гаранта Конституции. 

Акты исполнительного характера, издаваемые Правительством, 

связаны с необходимостью повседневного осуществления организующей 

деятельности и неизбежным наделением исполнительной власти 

дискреционными полномочиями. 

Лишь закон, а не какие бы то ни было иные соображения, а также 

посторонние влияния, требования и указания, - основа правосудия, судебной 

деятельности. Независимость как решающая характеристика, как 

конституционный принцип отличает именно судебную власть. При решении 

конкретных дел суды независимы даже от вышестоящих судов. 

Особую роль в обеспечении принципа разделения властей играет 

Конституционный Суд Российской Федерации, правомочный решать дела о 

соответствии Конституции Российской Федерации, в частности, 

федеральных законов, нормативных актов Президента, Федерального 

Собрания, Правительства Российской Федерации. 

Понимая самостоятельность органов законодательной, исполнительной 

и судебной власти как их известную независимость друг от друга, ее нельзя 

трактовать как независимость этих органов  от Конституции и законов, как 

их свободу от контроля со стороны общества. 

Подводя итог можно сказать, что теория разделения властей известна 

довольно давно, за время своего развития она не претерпевала никаких 

значительных изменений, а лишь совершенствовалась в связи с развитием 

общества и знаний о праве и государстве. Достигнув значительного своего 

развития и определенного этапа развития истории, теория закрепилась как 

основной конституционный принцип государства и получила широкое 

распространение. Так, теория разделения властей и как следствие принцип 

сдержек и противовесов закреплен в конституциях многих государств. 
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