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Аннотация. Исследование вопросов, касающихся такого принципа правового государ-

ства как разделение властей, на сегодняшний день выступает одним из условий повыше-

ния эффективности регулирования общественных отношений в контексте построения 

партнерской модели взаимодействия общества и государства. Авторы, анализируя науч-

ную литературу, обосновывают целесообразность разграничения понятий «признаки 

правового государства» и «принципы правового государства», раскрывают сущность 

разделения властей в государстве как одного из принципов правового государства, а 

также предлагают перечень мер для более полной реализации принципа разделения вла-

стей и скорейшего построения правового государства в Российской Федерации. 
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Проблемы соотношения личности и 

государства, признания и нормативного 

закрепления прав и свобод человека, а 

также способов и методов осуществления 

государственной власти всегда интересо-

вали ученых правоведов [1-4]. Вопросы 

построения и формирования правового 

государства в Российской Федерации яв-

ляются одними из первостепенных, по-

скольку от этого во многом зависит 

насколько личность в государстве чув-

ствует себя свободно и защищено. Одним 

из принципов построения правового госу-

дарства является принцип разделения вла-

стей, препятствующий сосредоточению 

всей полноты государственной власти в 

одних руках. В Российской Федерации 

данный принцип в аспекте проводимой 

административно-правовой реформы вы-

ступает фундаментом формирования пра-

вового государства. Не случайно Прези-

дент Российской Федерации обращает 

особое внимание на необходимость даль-

нейшего совершенствования взаимодей-

ствия государственных органов с точки 

зрения создания всех необходимых усло-

вий для реализации гражданами своих 

прав, свобод и законных интересов [5]. 

Сообразно с этим актуальность вопросов, 

связанных с реализацией такого принципа 

правового государства, как разделение 

властей сомнений не вызывает. 

В научной литературе встречаются раз-

личные точки зрения касательно количе-

ства и наименования принципов правового 

государства [6, с. 345-353; 7, с. 174]. Неко-

торые правоведы определяют принцип 

разделения властей как признак или осо-

бенность правового государства [8, с. 438], 

другие – как средство воплощения в жизнь 

такого принципа правового государства 

как «наиболее последовательное связыва-

ние посредством права политической вла-

сти, формирование для государственных 

структур режима правового ограниче-

ния» [9, с. 130-131]. Как нам представляет-

ся, следует все же различать такие понятия 

как признаки правового государства и 

принципы правового государства. Разде-

ление властей – это именно принцип пра-

вового государства, в соответствии с кото-

рым происходит процесс формирования 

правового государства. После того как 

принцип будет полностью реализован, его 

можно будет называть признаком правово-

го государства, который позволит отли-

чать государство правовое от государства 

обычного [10, с. 35-42]. 

Сам принцип разделения властей сфор-

мулирован в Конституции Российской Фе-
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дерации: «Государственная власть в Рос-

сийской Федерации осуществляется на ос-

нове разделения на законодательную, ис-

полнительную и судебную. Органы зако-

нодательной, исполнительной и судебной 

власти самостоятельны» [11, ст. 10]. Кон-

кретизируется указанный принцип в соот-

ветствующих главах Основного закона 

государства, определяющих статус и пол-

номочия Президента Российской Федера-

ции (глава 4), Федерального Собрания 

(глава 5), Правительства Российской Фе-

дерации (глава 6) и судебной власти (глава 

7) [12, с. 66-122]. 

Необходимо отметить, что принцип 

разделения властей заключается не просто 

в распределении управленческого труда на 

законодательную, исполнительную и су-

дебную сферы. Обозначенный принцип 

предусматривает, то, что полномочия од-

ной ветви власти преследуют цель ограни-

чить стремления других ветвей власти 

выйти за круг своих полномочий, вторг-

нуться в сферу другой ветви власти, узур-

пировать власть, поставить ее выше власти 

общества. 

Все вышесказанное позволяет сформу-

лировать следующие обобщающие выво-

ды: 

1) с нашей точки зрения целесообразно 

различать понятия признаки правового 

государства и принципы правового госу-

дарства; признаки – это те отличительные 

черты, которые позволяют выделить госу-

дарство правовое из обычной массы госу-

дарств, а принципы – это основополагаю-

щие идеи, начала, в соответствии с кото-

рыми формируется правовое государство; 

2) разделение властей заключается не 

просто в специализации различных госу-

дарственных органов и распределении ви-

дов деятельности среди государственных 

служащих, оно предполагает наличие у 

ветвей власти специальных полномочий, 

которые призваны ограничить выход дру-

гих ветвей власти за пределы своих компе-

тенций; сущность разделения властей вы-

ражается в системе сдержек и противове-

сов, уравнивающей все ветви власти в гос-

ударстве и создающей определенный ба-

ланс в государственном аппарате; 

3) на наш взгляд для более полной реа-

лизации принципа разделения властей и 

скорейшего построения правового госу-

дарства в Российской Федерации необхо-

димо: 

– завершение административно-

правовой реформы системы государствен-

ной службы; 

– четкое определение компетенций 

каждого государственного органа, направ-

ленное на решение задач, стоящих перед 

конкретным государственным органом и 

исключающее дублирование полномочий 

государственных органов; 

– усиление координационных связей 

между государственными органами, поз-

воляющее повысить эффективность их 

взаимодействия, а, следовательно, и каче-

ство выполнения государственными слу-

жащих своих функциональных обязанно-

стей.  

Таким образом, можно утверждать, что 

вопросы, связанные с рассмотрением 

принципов правового государства, по 

нашему мнению, нуждаются в дальнейшем 

исследовании и комплексном анализе. 
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Abstract. The study of issues related to such a principle of the rule of law as the separation of 

powers, today acts as one of the conditions for increasing the effectiveness of regulating public 

relations in the context of building a partnership model of interaction between society and the 

state. The authors, analyzing the scientific literature, substantiate the expediency of distinguish-

ing the concepts of "signs of the rule of law" and "principles of the rule of law", reveal the es-

sence of the separation of powers in the state as one of the principles of the rule of law, and also 

propose a list of measures for a more complete implementation of the principle of separation of 

powers and the speedy construction of the rule of law in the Russian Federation. 
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