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ВЛАСТЕЙ В РФ 

Аннотация: в этой работе анализируется фактическое претворение принципа 

разделения властей в РФ.  Теоретически рассматриваются полномочия и функ-

ции органов государственной власти, оценивается их деятельность, произво-

дится их разграничение функций между собой.  Выводятся на рассуждение про-

блемы и пути их разрешения. 
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Для начала хотелось бы обратиться к истории. Деятельность Государства 

многогранна, она должна поддерживать все сферы и выполнять различные функ-

ции. Это понимали еще в давние времена и огромную роль в разделении власти 

вложил Джон Локк. В своей работе «Два Трактата о правлении». (1690). Всего 

Дж. Локк выделял три ветви власти: законодательную, исполнительную (прави-

тельственные и судебные полномочия) и федеративную (полномочия в области 

внешней политики).  

Таким образом, в Конституции РФ имеется статья, которая посвящена 

принципу разделения власти. В статье 10 власть делится на три ветви: законода-

тельную, исполнительную и судебную. В ныне действующей Конституции этот 

принцип реализован более последовательно и полно. 

Для слаженной работы системы органов государственной власти нужно со-

блюдать несколько условий: 

- принцип разделения властей базируется на функциях государства, и для 

осуществления которых создает специальные органы со специальной компетен-

цией; 

- запрет для органа осуществлять функции, принадлежащие другому ор-

гану государственной власти. 

- взаимный контроль и ограничение власти. 

В Конституции РФ имеются главы, посвященные отдельной ветви власти. 

Давайте кратко опишем их. 

Федеральное Собрание. Ему посвящена глава 5 Конституции РФ. 

Согласно Конституции, Федеральное Собрание является представитель-

ным и законодательным органом РФ. 

Статус представительного органа означает, что он выражает волю всего 

народа и является представителем многонационального народа РФ.  

В статье 95 определена структура Федерального Собрания. Она состоит из: 

Совета Федерации и Государственной Думы.  
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Каждая из палат имеет собственную компетенцию, определенную в статье 

102, 103 КРФ 

По статье 105 ФЗ принимаются ГД. А уже принятые ФЗ в течение 5 дней 

передаются на рассмотрение Совета Федерации. 

Правительство РФ осуществляет исполнительную власть в РФ. Ей посвя-

щена глава 6 КРФ.  Также она регулируется ФКЗ «О Правительстве РФ». Основ-

ная компетенция указана в 114 статье КРФ. 

Состав: Председатель, Заместители (10) и федеральные министры. 

Основная форма работы- заседания, проводятся еженедельно(четверг), ре-

шения принимаются голосованием. 

Правительство - это орган общей компетенции, стоит во главе всей си-

стемы. 

Далее идут Федеральные Министерства-определяют государственную по-

литику в своей сфере. Главные субъекты нормотворчества, регулируют обще-

ственные отношения в своей сфере. 

Федеральные службы- специальные федеральные органы исполнительной 

власти, которые осуществляют функции по контролю и надзору, функцию обо-

роноспособности и безопасности государства. 

Федеральные Агентства призваны осуществлять функции государства по 

предоставлению государственных услуг и управление государственным имуще-

ством. 

Все имеют территориальные органы. 

Далее идет судебная власть. Правосудие в РФ осуществляют суды, обра-

зованные в соответствии с КРФ и ФКЗ. 

Судебная власть и правосудие не совсем равнозначные понятия. Можно 

сказать, что понятие судебная власть шире, чем понятие правосудие. 

Судебные органы, кроме осуществления правосудия, выполняют и иные 

полномочия. Например, разъясняют действующее законодательство на основе 
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данных судебной практики и статистики, осуществляют контроль за законно-

стью и обоснованностью решений и действий государственных органов и долж-

ностных лиц. 

Для реализации принципа разделения власти на практике нужна кропотли-

вая работа органов. Ветви власти не могут быть полностью изолированными 

друг от друга, они постоянно взаимодействуют друг с другом. Законодательная 

власть вторгается в исполнительную и наоборот. Чтобы не произошло полного, 

абсолютного поглощения одной ветви власти другой, была выработана система 

сдержек и противовесов. Сущность данной системы состоит в том, чтобы урав-

новесить власти не дать возможности каждой из них оставаться бесконтрольной. 

Приведу в пример таблицу: 

 

Элемент 

статуса: 

Президент 

РФ 

СФ ФС ГД  Правитель-

ство РФ 

Высшие 

Суды (КС, 

ВС) 

1) Формули-

рование (из-

брание) и 

досрочное 

прекраще-

ние полно-

мочий. 

1) Избира-

ется населе-

нием; 

2) М. б. от-

решен от 

должности 

СФ по обви-

нению, вы-

двинутому 

ГД. 

1) Формиру-

ется на ос-

нове пред-

ставитель-

ства S РФ и 

самой РФ 

(от Прези-

дента РФ) 

2) Не м. б 

распущен. 

1) Избира-

ется населе-

нием; 

2) М. б рас-

пущена Пре-

зидентом 

РФ. 

1) Председа-

тель Прави-

тельства 

назначается 

Президен-

том РФ с со-

гласия ГД; 

2) Зам. 

Председа-

теля и феде-

ральные ми-

нистры 

назначаются 

1) Судьи 

КС, ВС 

назначаются 

СФ по пред-

ставлению 

Президента; 

2) Суды не 

м. б. распу-

щены. 
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Президен-

том по пред-

ложению 

Председа-

теля; 

3) М. б. от-

правлено в 

отставку 

Президен-

том. 

2) Участие в 

законода-

тельном 

процессе. 

1) Обладает 

правом зако-

нодательной 

инициа-

тивы; 

2) Откло-

няет приня-

тые ГД и 

одобренные 

СФ ФЗ 

(право вето); 

3) Подписы-

вает и обна-

родует за-

коны. 

1) Обладает 

правом зако-

нодательной 

инициа-

тивы; 

2) Одобряет 

или откло-

няет приня-

тые ГД за-

коны; 

3) Вправе 

преодолеть 

(вместе с 

ГД) вето 

Президента 

(2/3 голо-

сов) 

1) Прини-

мает за-

коны; 

2) Вправе 

преодолеть 

вето СФ (2/3 

голосов) 

3) В праве 

преодолеть 

(вместе с 

СФ) вето 

Президента 

(2/3 голо-

сов) 

1) Обладает 

правом зако-

нодательной 

инициа-

тивы; 

2) Дает 

предвари-

тельные за-

ключения по 

ряду ЗП. 

КС и ВС об-

ладают пра-

вом законо-

дательной 

инициативы 

по вопросам 

их ведения. 



 
 

 
12 

3) Участие в 

междуна-

родно-дого-

ворном про-

цессе. 

1) Ведет пе-

реговоры и 

подписы-

вает 

МД(межго-

сударствен-

ные) дого-

воры; 

2) Подписы-

вает ФЗ о 

ратифика-

ции МД РФ; 

3) Подписы-

вает ратифи-

кационные 

грамоты. 

Ратифици-

рует и де-

нонсирует 

МД РФ. 

Ратифици-

рует и де-

нонсирует 

МД РФ. 

1) Испол-

няет МД 

РФ; 

2) Заклю-

чает меж-

правитель-

ственные 

договоры. 

КС рассмат-

ривает за-

просы о 

конституци-

онности МД 

РФ, не всту-

пивших в 

силу. 

4) Участие в 

избиратель-

ном про-

цессе. 

1) Назначает 

выборы ГД; 

2) Участвует 

в формиро-

вании ЦИКа 

(назначает 5 

членов) 

1) Назначает 

выборы 

Президента 

РФ; 

2) Участвует 

в формиро-

вании ЦИКа 

(назначает 5 

членов) 

1) Прини-

мает законы 

о выборах; 

2) Участвует 

в формиро-

вании ЦИКа 

(назначает 5 

членов) 

1) Испол-

няет избира-

тельное за-

конодатель-

ство; 

2) Содей-

ствует про-

ведению вы-

боров. 

1) КС ре-

шает дела о 

проверке 

конституци-

онности из-

биратель-

ного законо-

дательства; 

2) ВС рас-

сматривает 

жалобы на 

действия и 
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решения 

ЦИКа. 

 

Первое примечание-это особое положение Президента РФ. Хоть он и не 

входит ни в одну из ветвей власти, он наделен возможностью обеспечивать со-

гласованное функционирование и взаимодействие органов государственной вла-

сти. 

1. Президент обладает мощными рычагами воздействия на законодатель-

ную и исполнительную ветви государственной власти. 

 На законотворческую работу парламента он влияет правом отлага-

тельного вето, предусмотренного статьей 107 КРФ. Причем КРФ не требует юри-

дически обосновывать это действие. 

 Также Президент может распустить ГД в случаях, предусмотренных 

статьями 111 и 117, как следствие выражения депутатов недоверия Правитель-

ству.  Таким образом, Президент может в любое «удобное» время распустить ГД. 

А вот отрешение от должности Президента РФ очень затруднительно. Тут уже 

приобщаются СФ, ГД, Верховный Суд РФ и Конституционный Суд РФ. Может 

это и обоснованно, но разница в двух процедурах неимоверная. 

 Правотворческая деятельность Президента подзаконна, но нет пе-

речня вопросов, подлежащих регулированию исключительно законом. Так, 

например, Президент издавал указы, не относящиеся к его ведению. Вопросы о 

социальной выплате относятся к ведению ИВ. Но был указ Президента от 9 ап-

реля 2018 года № 150 «О единовременной материальной помощи некоторым ка-

тегориям граждан РФ» 

Решение: 

 Закрепить в НПА обстоятельства (условия), при которых Президент 

может использовать право отлагательного вето. 
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 Усложнить процедуру роспуска Президентом Государственной 

Думы. 

2. Проблема разграничения Исполнительной Власти и Президента. 

Президент фактически выполняет исполнительную функцию, исполни-

тельная власть зависит от Президента. Анализ конституционных положений 

приводит к выводу, что имеется только формальное их отграничение друг от 

друга. Практика же показывает, что деятельность Правительства имеет зависи-

мость от деятельности Президента. Если сейчас у нас во власти спокойно, но 

только лишь из-за того, что президентская власть и исполнительная власть могут 

взаимодействовать и нашли способ решения вопросов без конфликта, но ведь 

нужно смотреть в будущее, что, если у них возникнет противостояние, которое 

может привести к раскладу в обществе и государстве. 

Решение: нужна корректировка соответствующих полномочий Президента 

РФ. 

3. Также очень важная проблема - место контрольно-надзорных органов. 

Органы: Прокуратура РФ, Счетная Палата, Уполномоченный по правам 

человека. 

Хочу подробнее рассмотреть Органы Прокуратуры РФ. В статье 129 КРФ, 

вместе с судебной властью, упоминается Прокуратура. В Конституции ее полно-

мочия не раскрыты. Но имеется специальный ФЗ «О Прокуратуре РФ». Она не 

относится ни к одной ветви власти, но и не имеет собственное обозначение. 

В ФЗ «О Прокуратуре» определена её цель-охранительная. То есть надзор 

за исполнением КРФ и исполнением законов, действующих на территории РФ. 

Также в статье 5 ФЗ содержится недопустимость вмешательства в осу-

ществление прокурорского надзора. Она имеет свою собственную систему. Если 

рассматривать её в таблице сдержек и противовесов, то получается: 

1) Формирование (избрание) и досрочное прекращение полномочий: 

Генеральный прокурор РФ и заместители Генерального прокурора РФ назнача-

ются на должность и освобождаются от должности Советом Федерации по пред-
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ставлению Президента РФ. (п.2 ст.129 КРФ) Прокуроры субъектов РФ назнача-

ются на должность Президентом РФ по представлению Генерального прокурора 

РФ, согласованному с субъектами РФ. Прокуроры субъектов РФ освобождаются 

от должности Президентом РФ. (п.3 ст.129) 

2) Участие в законодательном процессе: Прокурор при установлении в 

ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования дей-

ствующих нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные ор-

ганы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответству-

ющего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об 

отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов. (ст.9 ФЗ) 

3) Участие в международном договорном процессе: Указ Президента 

РФ от 26.10.2004 пункт 2- Генеральная Прокуратура определенным центральным 

органом по реализации положений о сотрудничестве по вопросам выдачи и пра-

вовой помощи по уголовным делам. 

4) Участие в избирательном процессе: оказывает содействие избира-

тельным комиссиям в реализации их полномочий. 

Решение: общество эволюционирует и принцип разделения власти на 3 

ветви уже не охватывает всю полноту органов в государстве. Образование новой 

ветви- Контрольно-надзорной. 

Вывод. 

Единство государственного механизма достигается на основе распределе-

ния функций между государственными органами и возможностью противосто-

ять друг другу, отрегулировать алгоритм согласования позиций. 

Если сравнить государство с телом человека, государственные органы- это 

и есть органы человека. А без функционирования одного органа или части тела 

человек считается ограниченным в жизнедеятельности. То есть если в государ-

стве одна ветвь власти не реализована полностью, то вопрос его развития будет 

затормаживаться. Также только 3 ветви не могут охватывать все вопросы госу-

дарства. Для достижения правового (не только юридически, но и фактически) 
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нужно отрегулировать и рассмотреть все функции различных органов власти, за-

тем уже претворить в жизнь. 
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