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Теория разделения власт ей зарождалась в определенных ист орических и социальных условиях;
в т ечение веков она подвергалась некот орым коррект ировкам, изменялась и дополнялась, исходя
из полит ико-правовой реальност и и обст ановки в конкрет ных государст вах. Само по себе разделение
власт ей, вот уже более 200 лет практ икуемое в демократ ических ст ранах, — не самоцель
и не панацея от пороков и недост ат ков государст венного управления. Но эт о, как показал
ист орический опыт , все же лучшая из имеющихся конст рукций. Россия, к сожалению, не использовала
ее в предшест вующие века и десят илет ия — как при царях, т ак и в годы совет ской власт и.
Разделение власт ей на сегодняшний день — общепризнанный признак правового государст ва,
основополагающий принцип организации и ф ункционирования механизма правового государст ва.
Он закреплен в ст. 10 Конст ит уции РФ. Для т ого, чт обы уяснит ь сут ь разделения власт ей,
целесообразно обрат ит ься к ист окам ф ормирования эт ой выдающейся общедемократ ической идеи.
Теория разделения власт ей возникла уже в ант ичных государст вах. В лит ерат уре высказывает ся
мнение, чт о идеи о разделении власт ей в основе своей разработ аны в т рудах Арист от еля, Плат она,
Эпикура и др., воплощены в судебной практ ике Ант ичного мира, присут ст вуют в английской Великой
харт ии Вольност ей 1215 г. Основоположниками классической т еории разделения власт ей, в от личие
от их предшест венников, создано совершенно новое универсальное учение о разделении власт ей,
кот орое получило и получает воплощение в конст ит уционном законодат ельст ве и государст венном
ст роит ельст ве практ ически всех ст ран мира.
Основоположником же современной т еории разделения власт ей по праву, счит ает ся
выдающийся ф ранцузский мыслит ель Ш.Л. Монт ескье. В его работ е " О духе законов" (1748), делает ся
основной вывод: " В каждом государст ве ест ь т ри рода власт и: власт ь законодат ельная власт ь,
исполнит ельная и ведающая вопросами гражданского права". Эт а власт ь карает за прест упления
и разрешает споры при ст олкновении част ных лиц, ее можно назват ь судебной власт ью. Выделение
ее в самост оят ельную вет вь государст венной власт и предст авляет собой сущест венный вклад Ш.Л.
Монт ескье в развит ие т еории разделения власт ей на законодат ельную, исполнит ельную и судебную,
благодаря кот орому докт рина обрела ст ройност ь и завершенност ь.
Формула разделения власт ей Ш.Л. Монт ескье выражена в следующих словах: " Все погибло бы,
если в одном и т ом же лице или учреждении были соединены т ри власт и; власт ь создават ь законы,
власт ь приводит ь в исполнение пост ановления общегосударст венного характ ера и власт ь судит ь
прест упников и т яжбы част ных лиц«. Разработ анная им т еория направлена, прежде всего, прот ив
злоупот ребления власт ью, деспот изма. Ш.Л. Монт ескье подчеркивал, чт о необходим т акой порядок
вещей, при кот ором различные власт и могли бы взаимно сдерживат ь друг друга. Он выделяет т ри
власт и, от мечая, чт о в силу первой из них государь или учреждение создают законы временные или
пост оянные и исправляют или от меняют сущест вующие законы. В силу вт орой власт и он объявляет
войну или заключает мир, посылает или принимает послов, обеспечивает безопасност ь,
предот вращает нашест вия. В силу т рет ьей власт и он карает прест упления и разрешает ст олкновения
част ных лиц.
Ш.Л. Монт ескье, разделяя т ри власт и, еще не приходит к идее о равноправии их, счит ая, как
и Д Локк, законодат ельскую власт ь высшей, а исполнит ельную «ограниченной по своей природе».
Однако он пошел все же дальше Д. Локка и вывел еще один важный принцип — должно быт ь

не т олько разделение власт ей, но и их взаимное сдерживание. По Ш.Л. Монт ескье, судебная власт ь,
являет ся регулирующей, она необходима для т ого, чт обы удержат ь от крайност ей законодат ельную
и исполнит ельную власт и. Чт о касает ся законодат ельной и исполнит ельной власт ей, т о они
сдерживают друг друга. Исполнит ельная власт ь имеет право накладыват ь вет о на решение
законодат ельного собрания, уст анавливает регламент его работ ы, распускает собрание.
Законодат ельная власт ь конт ролирует исполнение законов исполнит ельной власт ью, привлекает
к от вет ст венност и минист ров за нарушение законов. Однако Ш.Л. Монт ескье особо от мечает , чт о
законодат ельная власт ь не должна ограничиват ь исполнит ельную, ост анавливая ее решения,
поскольку она, по своей природе, уже ограничена и нет смысла ограничиват ь ее еще раз. Таковы
в самом общем виде воззрения Ш.Л. Монт ескье на рассмат риваемую нами проблему.
Впервые разделение власт ей как конст ит уционный принцип было воплощено в жизнь
ко нст ит уциями 13-т и североамериканских шт ат ов и в Конст ит уции США 1787 года. В США т еория
разделения власт ей была дополнена сущест венными новшест вами — сист емой «сдержек
и прот ивовесов». Все т ри вет ви власт и нуждают ся не т олько в разумном разделении и чет ком
взаимодейст вии, но и в неот ложном укреплении силы и авт орит ет а, кот орый может быт ь дост игнут
лишь неуклонным исполнением т ребований законов и своего служебного долга.

