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Аннотация

В данной статье содержится описание так называемой теории разделения вла-
стей. Раскрываются положения труда Шарля де Монтескье «О духе законов» в свете
современных проблем. Рассматриваются различия в интерпретации теории Монтес-
кье и ее дальнейшей имплементации в качестве принципа разделения властей. Особое
внимание уделено не практическим аспектам функционирования различных властей,
а непосредственному восприятию основополагающих элементов принципа разделе-
ния властей в Российской Федерации, где указанный принцип был внедрен в систему
государственного устройства относительно недавно. Также в статье проводится ана-
лиз философского трактата с точки зрения современного подхода в понимании идей
Ш. Монтескье. Анализируется вопрос о том, можно ли признать те или иные пред-
ложения отвечающими требованиям современности. Изучается степень готовности
государств к достижению представленных Монтескье идей.
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Abstract

This article describes the so-called "theory of separation of powers."The provisions
of Charles De Montesquieu ’s work "On the Spirit of Laws"are revealed in light of
contemporary problems. Differences in the interpretation of Montesquieu ’s theory and
its further implementation as a principle of separation of powers are considered. Special
attention is paid not to the practical aspects of the functioning of the various authorities,
but to the direct perception of the fundamental elements of the principle of separation of
powers in the Russian Federation, where this principle has been introduced into the system
of State structure relatively recently. The article also analyses the philosophical tract in
terms of a modern approach in understanding the ideas of St. Montesquieu. The question
of whether proposals that meet the requirements of modern times can be recognized is
analysed. The extent to which States are prepared to achieve the ideas presented by
Montesquieu is being studied.
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В современном мире идеи, заложенные в философском писании Ш.
Монтескье «О духе законов» или, если конкретнее, в изложенной в дан-
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ном труде теории разделения властей, остаются довольно актуальными.
Большая роль названной теории в современной жизни отводится благо-
даря тому, что ее положения носят исключительно важный и полезный
характер как для социально-правовой материи, что было доказано в ходе
исторического развития человечества как общества, для науки в общем
и для философии в частности.

Указанный философско-правовой труд был написан Шарлем де
Монтескье, видным ученым, философом и юристом XIX века, уже бо-
лее чем 250 лет назад. На протяжении всего этого времени различные
философы вели споры касательно интерпретации разных аспектов и по-
ложений труда «О духе законов». Также философы подвергали анализу
и критике процесс возможной имплементации теории разделения вла-
стей в качестве одноименного принципа в правовые системы государств.
На данный момент мнение большинства специалистов склоняется к то-
му, что произведенная в том или ином виде надлежащая интерпретация
и имплементация принципа разделения властей в том или ином качестве
для правовых систем разных государств является благом для укрепле-
ния правопорядка, развития и охраны института прав и свобод человека
и гражданина и для становления на новую ступень исторического раз-
вития всего человечества в целом [1].

В привычном для нас виде принцип был описан Монтескье, как
уже ранее было упомянуто, в труде «О духе законов»: «В каждом госу-
дарстве есть три рода властей: законодательная власть, исполнительная
власть, ведающая государственными делами, и исполнительная власть,
ведающая вопросами гражданских прав (последнюю он также предлагал
именовать судебной - прим. авторов). Чтобы не допустить узурпации, эти
три независимые власти не должны быть сосредоточены в одном госу-
дарственном органе или принадлежать одному и тому же должностному
лицу» [2, с. 278].

Далее видится необходимым уделить основное внимание трактов-
ке теории Шарля де Монтескье. Также следует рассмотреть отдельные
аспекты процесса реализации принципа разделения властей в право-
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вой системе Российской Федерации. Стоит отметить, что такое право-
вое явление, как государственная власть, которое считается уникальным
для большинства стран-соседей постсоветского пространства, послужило
причиной трансформации понимания самой теории разделения властей
и стало основой для создания своей особенной модели разделения вла-
стей. Это следует из того, что существует как свой собственный перевод
названия указанного принципа, так и сформировавшаяся исторически
традиция единой государственной власти, а также единой системы госу-
дарственных органов [3, с. 88].

Как известно из курса истории, в Советском Союзе партия опреде-
ляла единый курс развития страны. Лишь партия имела представление
о том, что конкретно необходимо народу. Поэтому отсутствовал смысл
в дроблении полномочий, а также не было необходимости в разделении
властей как таковом. К. Маркс сравнивал принцип разделения властей
с обычным разделением труда. Именно такое мнение и разделяли с К.
Марксом на то время ученые СССР. Стоит отметить, что вышесказан-
ное не говорит о влиянии идеологии коммунистической партии на науку.
Это указывает на продолжение исторической традиции, которая прохо-
дила через «фильтр» коммунизма. Что касается Российской империи,
там теория разделения властей осуждалась, так как существовала еди-
ная и неделимая власть царя. Но в то же время предлагался вариант
разделения функций в качестве альтернативы [4].

Далее необходимо упомянуть, что в Российской Федерации только
в 1993 году принцип разделения властей был возложен в фундамент си-
стемы органов государственной власти. Причем в ходе имплементации
свежей демократической идеи возникло несколько проблем, одной из ос-
новных стала недостаточная разработанность теоретической базы для
осуществления задуманных целей. Философы и правоведы РФ воспри-
нимают и интерпретируют идею Монтескье не в классическом ее виде.
Это происходит по той причине, что в России существует своеобразное
понимание самой природы власти, которое пришло еще с Российской им-
перии. Есть особенность, не дающая возможности отечественным уче-

http://epomen.ru/issues/2019/33/Epomen-33-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 33, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 33 (2019) 242

ным опираться на работы их зарубежных коллег. Этой особенностью
выступает такое явление, как единство власти. Также нужно сказать,
что для накопления достаточной теоретической базы знаний и разработ-
ки отлаженного механизма функционирования государственной системы
необходимы большие затраты времени и сил [5, с. 81].

Основной закон РФ, принятый всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 года, провозгласил РФ демократическим государством. Так-
же главным нормативным правовым актом страны был закреплен прин-
цип разделения властей в качестве краеугольного камня системы органов
государственной власти. Так, ст. 10 Конституции РФ гласит, что «госу-
дарственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны»
[6].

Конституция РФ, кроме разделения государственной власти на три
независимые, сильные и самостоятельные ветви, также закрепляет прин-
цип народовластия. По нему единственным источником власти в РФ
признается сам народ Российской Федерации. Но так сложилось, что
в российском обществе отсутствует «ощущение» непосредственной пере-
дачи своей власти (делегирования) всем трем отдельным ветвям власти.
Так получается как раз потому, что напрямую происходят выборы толь-
ко лишь одной ветви власти - законодательной. Также есть мнение, что
народ РФ через проведение непосредственных всеобщих выборов делеги-
рует весь объем власти лицу, возглавляющему государство, - президенту.
Президент же производит формирование государственного аппарата РФ.
Стоит также заметить, что президент РФ обладает большим спектром
полномочий в области назначения или снятия различных должностных
лиц. Так и получается, что президент ассоциируется у народа с тем ли-
цом, которое контролирует все самые важные процессы в государстве,
другими словами, «держит в своих руках» всю полноту государственной
власти [7, с. 17].
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Таким образом, проведя анализ интерпретации принципа разделе-
ния властей в Российской Федерации, можно прийти к выводу о том,
что в России устоялось восприятие единой государственной власти как
целостного, неделимого явления, что порождает особую трактовку идей
Монтескье, которая выражается в следующем: в РФ принцип реализу-
ется в виде разделения власти на три относительно независимые и са-
мостоятельные ветви, которые соединяют все государственные органы в
единую систему, используя систему сдержек и противовесов.
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