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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ИДЕИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
В ГОСУДАРСТВЕ
Целью работы является рассмотрение исторических фактов возникновения и
становления идеи разделения властей в государстве, а также ее развитие в современном
мире.
Античные философы выдвигали идею разделения труда как основополагающую в
построении правильного государства. Так, например, Аристотель в своем
фундаментальном труде «Политика» разделял государственную власть на три ветви.
Основанием разделения послужили функции, которые каждая из названных философом
ветвей должна была выполнять.
В Средние века концепция разделения властей получила новый вид в работах
мыслителей той эпохи. Фома Аквинский развил идею деления власти на две части:
светскую и церковную. Его теория «Двух мечей» получила широкое распространение по
всей Европе. Согласно этой теории, разделение власти на церковную и светскую
«происходит от Бога» [1]. Законодательная власть должна принадлежать народу, который
является приходом церкви, а исполнительная – королю.
В период формирования абсолютизма некоторые мыслители также внести свой
вклад в возникновение идеи разделения властей. Например, М.Падуанский в своих трудах
обосновывает разграничение полномочий между законодательной и исполнительной
властью. Источником власти является народ, который создает правительственный орган
для осуществления управления страной, который, в свою очередь, во главе с государем,
является исполнителем воли народа и действует строго в рамках закона.
По нашему мнению, данные идеи являются зачатками теории разделения властей,
образовывая своеобразный фундамент, давший свое начало дальнейшему развитию
концепции.
Как политическая доктрина, теория разделения властей сформировалась в эпоху
Просвещения в Англии в XVII и во Франции в XVIII веках. Ее возникновение было
обусловлено буржуазными революциями.
Основателями концепции разделения властей по праву считаются Дж.Локк (16321704) и Ш.-Л.Монтескье (1689-1755). По мнению Дж.Локка, обосновавшего свои
основные идеи в таких трудах, как «Два трактата о гражданском правлении» и «О
государстве», абсолютизм не может обеспечить человеку естественную свободу. Люди по
природе своей полностью свободны от любой власти, стоящей выше него, и не
подчиняется власти другого человека. Согласно Локку, государство было создано путем
заключения договора между людьми. Законодательная власть должна быть в руках
парламента, исполнительная – монарха или кабинета министров. При этом
исполнительная ветвь власти делится на орган, разрешающий вопросы внутри
государства, и орган, занимающийся вопросами международных соглашений. Ш.Л.Монтескье в фундаментальном труде «О Духе законов» развивал концепцию
разделения властей как принцип, обеспечивающий политическую свободу и безопасность
граждан государства, гарантирующий защиту их прав. Органы власти должны взаимно
дополнять и сдерживать друг друга. Основанная Дж.Локком и впоследствии развитая Ш.Л.Монтескье теория разделения властей впервые была отражена в Конституции Франции
1791 года.
Многие философы XIX века, такие как Б.Констан, А.Токвиль придерживались
мнения Локка и Монтескье и также предлагали разделить власть. В отличие от
основателей теории, Б.Констан предлагал четыре ветви власти, где последняя должна
была решать споры между классическим «триединством». А.Токвиль считал, что

централизованная власть противоречит основной идее государства – защите прав и свобод
человека.
Некоторые мыслители выступали против разделения власти. Например, Ж.-Ж.Руссо
(1712 – 1778) считает, что система сдержек и противовесов, выдвинутая Ш.-Л.Монтескье,
приводит к враждебности между ветвями власти. На сторону единовластия встали также
якобинцы во главе с М.Робеспьером, К.Маркс, Ф.Энгельс и другие.
В развитии идеи разделения властей некоторые ученые выделяют три тенденции:
1) принцип разделения властей изначально зародился как противоположность
деспотии и абсолютизму;
2) вслед за появлением унитарного государственного устройства как проявления
республики последовала федерация;
3) идея разделения власти вышла за границы Европы и заполнила собой
политические и правовые мысли в других странах мира.
С момента возникновения и до наших дней идея разделения власти претерпела ряд
изменений, связанных с переменами в государственных органах власти, населением,
различными историческими фактами и другими причинами. Например, в XX веке
появилась концепция, предлагавшая отделить президента от исполнительной власти и
учредить для него новую ветвь.
В некоторых странах имеет место учредительная власть, которая обладает правом
устанавливать в Конституции основы общественного и государственного строя, путем
референдума или на учредительных собраниях. Эти полномочия должен осуществлять
народ такими собраниями или корпусом избирателей.
В некоторых странах, в том числе и в России, президент действует как бы все
«границ» трех ветвей власти. Он занимает особое место в механизме государства и в
разделении властей. Исходя из этого, можно сказать, что в Российской Федерации
сформировалась четвертая ветвь власти – президентская, которая включает в себя
отдельные полномочия органов трех других ветвей.
Итак, можно сказать, что идеи античных философов, развитые мыслителями эпохи
Возрождения, образуют классическую идею разделения властей в государстве.
Разделение властей между государственными органами зависит от выполнения тех
или иных социальных, политических и
экономических задач, стоящих перед
государством. Определенные функции, выполняемые органами власти и соответствующие
их компетенции, являются основанием деления на различные ветви.
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