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Единство государствЕнной власти 
и законодатЕльная власть в систЕмЕ 
раздЕлЕния властЕй
A. V. Bezrukov

The uniTy of sTaTe and legislaTive powers 
in The sysTem of separaTion of powers

Статья содержит юридическую характеристику и взаимообусловлен-
ность принципов единства государственной власти и разделения властей. 
Принцип единства системы государственной власти, наряду с принципом 
разделения властей, закреплен в Конституции РФ в числе основ консти-
туционного строя. Автор приходит к выводу о том, что принципы единства 
системы государственной власти и разделения властей не противоречат 
друг другу, а при правильном конституционном оформлении и практи-
ческой реализации вполне могут гармонично сочетаться и эффективно 
работать в государственном механизме, взаимодополняя друг друга.

Рассматриваются сущность и природа законодательной власти, по-
казывается ее первостепенное место в системе разделения властей, где 
она устанавливает правила поведения для исполнительной и судебной 
власти, выполняет ориентирующую и контрольную функции. Раскрывают-
ся основные направления и формы взаимоотношений законодательной 
власти с исполнительной и судебной властью. Учитываются конституци-
онная модель, закрепившая приоритетное положение Президента России 
в государственном механизме, и анализируются правовые позиции Кон-
ституционного Суда России. Обосновывается концепция взаимозависи-
мости ветвей властей, что способствует укреплению единства системы 
государственной власти и эффективной реализации принципа разделе-
ния властей.

Ключевые слова: единство государственной власти, разделение 
властей, ветви власти, законодательная власть, взаимодействие ветвей 
власти.

The article deals with the legal description and interdependence of prin-
ciples of the unity of state power and separation of powers. The principle of the 
unity of the state power system along with the principle of separation of powers 
is stipulated by the Constitution of the Russian Federation as a basis of the 
constitutional system. The author arrives at a conclusion that the principles of 
the unity of the state power system and separation of powers do not contradict 
one another, on the contrary they can coexist and work in harmony when being 
constitutionally formed and practically realized in a proper way.

Besides, the article discloses the nature and the essence of legislative pow-
er, its primary position in the system of separation of powers with the legislative 
power establishing rules for executive and judicial powers and carrying out ori-
entation and supervision functions. The author sets forth main areas and forms 
of interrelations between legislative power and executive and judicial powers, 
he takes into account the constitutional model that strengthens the priority 
position of the President of the Russian Federation in the state mechanism and 
analyses legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. 
Along with it, interdependence of branches of powers conception is set forward 
that contributes to the consolidation of the unity of the state power system and 
effective realization of the separation of powers principle.

Keywords: the unity of state power, separation of powers, branches of 
power, legislative power, and interdependence of branches of powers.
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Традиционно институт государствен-
ной власти связывается с первостепен-
ным рассмотрением его с принципом 
разделения властей, в то время как недо-
статочно обращается внимания на прин-
цип единства системы государственной 
власти, который наряду с принципом 
разделения властей (ст. 10 Конституции 
РФ) закреплен в Конституции РФ (ст. 5) в 
числе основ конституционного строя и в 
качестве принципа российского федера-
лизма. Томас Гоббс в знаменитом трак-
тате «Левиафан» утверждал, что «суще-
ствует только один способ создать силь-
ное государство — это единство власти». 
Единство государственной власти являет-
ся обязательным условием государствен-
ной целостности, что создает условия для 
укрепления федеративного устройства 
государства и предполагает определен-
ную централизованность и соподчинен-
ность государственных органов.

Принцип единства системы государ-
ственной власти означает ее единый ис-
точник (народ), единые цели, систему и 
принципы организации и функциониро-
вания государственного аппарата, ко-
торый цементируется единством и сла-
женностью работы всех государственных 
органов. Кроме того, единство государ-
ственной власти выражается в единой 
правовой политике, особенно в полити-
ке законотворчества, государственного 
регулирования и управления, в наличии 
механизмов координации государствен-
ной деятельности и институтов федераль-
ного представительства в федеративном 
государстве. При этом важно учитывать, 
что государственная власть в России осу-
ществляется на федеральном и регио-
нальном уровнях (ст. 10, 11 Конституции 
РФ), что подчеркивает единую сущность и 
структуризацию властной вертикали.

Вместе с тем, возникает вопрос — на-
сколько закрепленный в Конституции РФ 
принцип разделения властей сочетается 
с принципом единства системы госу-
дарственной власти? Не противоречат 
ли они друг другу? В этой части следует 
согласиться с В. Е. Чиркиным, который 
подчеркнул, что разделение властей 
требует единства государственной по-
литики, единства действий всех ветвей 
по принципиальным вопросам обще-
ственного развития, а единство власти 
не исключает «прозаического разделения 
труда» между различными органами го-
сударственной власти. Наиболее общим 
подходом конституционного права в со-
временных условиях является соедине-
ние идей единства и разделения властей, 
их взаимодействия и системы сдержек и 

противовесов. Такое понимание отра-
жено и в современных конституциях. На-
пример, п. 4 ст. 3 Конституции Казахстана 
1995 г. гласит: «Государственная власть 
в Республике Казахстан едина, осущест-
вляется на основе Конституции и законов 
в соответствии с принципом ее разделе-
ния на законодательную, исполнительную 
и судебную ветви и взаимодействия их 
между собой с использованием системы 
сдержек и противовесов»1.

Таким образом, принципы единства 
системы государственной власти и раз-
деления властей не противоречат друг 
другу, а при правильном конституционном 
оформлении и практической реализации 
вполне могут гармонично сочетаться и 
эффективно работать в государственном 
механизме, взаимодополняя друг друга.

Определяя юридическую природу за-
конодательной власти, можно ее рассмо-
треть как основной канал юридического 
выражения воли народа. Но всегда ли за-
конодательная власть поступает в соот-
ветствии с интересами народа, который 
включает в себя различные социальные 
группы, имеющие разные интересы? Не 
искажает ли реализация законодательной 
власти сущность народного представи-
тельства? На такие вопросы не просто 
дать однозначные ответы. Законодатель-
ные решения вполне могут соответство-
вать одним, а нарушать другие интересы. 
Следовательно, законодательная власть 
должна консолидировать различные ин-
тересы социальных и политических сил, 
предназначена к выработке компромисс-
ного решения, правильно определяя при-
оритеты при их принятии.

В системе разделения властей за-
конодательная власть призвана уста-
навливать определенные правила по-
ведения посредством принятия законов 
и осуществления контроля за их испол-
нением. Исполнительная власть соот-
ветственно нацелена на исполнительно-
распорядительную деятельность, а судеб-
ная при возникновении правовых споров 
призвана разрешать их.

На первый взгляд у каждой ветви вла-
сти свое предназначение, свои задачи и 
функции. Однако законодательная власть 
в системе разделения властей занимает 
первостепенное место. Во-первых, зако-
нодательная власть устанавливает прави-
ла поведения по отношению к другим вет-
вям государственной власти. Во-вторых, 
определяя организацию и функциониро-
вание исполнительной и судебной вла-
сти, она выполняет свою ориентирующую 
роль по отношению к ним, что не лишает 
их самостоятельности, а напротив, наце-
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ливает на качественное и продуктивное 
их функционирование. В-третьих, законо-
дательная власть выполняет и контроль-
ную функцию, проверяя посредством раз-
личных форм качество и своевременность 
реализации законов.

Итак, главной задачей законодатель-
ной власти является принятие законов, 
которые имеют высокую юридическую 
силу, регулируют важнейшие обще-
ственные отношения и осуществляются 
в основном другими ветвями власти.

С учетом сказанного можно опреде-
лить законодательную власть как обосо-
бленную сферу государственной деятель-
ности, осуществляемую в установленном 
законом порядке непосредственно наро-
дом или представительными органами 
разработку и принятие законодательных 
решений, а также контроль за их реали-
зацией.

Основной вектор взаимоотношений 
законодательной власти в системе раз-
деления властей складывается в отноше-
ниях с исполнительной властью. Испол-
нительна власть, ее органы и полномочия 
определяются конституцией и законода-
тельством. Однако в отличие от законо-
дательной власти органы исполнительной 
власти иерархичны и составляют «испол-
нительную вертикаль», предполагающую 
подчинение нижестоящих органов выше-
стоящим. Для законодательной власти 
такая иерархичность нехарактерна.

Весьма заметно отличаются эти вет-
ви власти и по численности. Исполни-
тельные органы в России насчитывают 
сотни тысяч человек, в то время как со-
став депутатского корпуса насчитывает 
616 (450 депутатов + 166 сенаторов) пар-
ламентариев в федеральном парламенте.

Характер отношений законодательной и 
исполнительной власти во многом обуслов-
лен формой правления и государственным 
режимом. В парламентских формах (пар-
ламентская республика, парламентарная 
монархия) доминирует законодательная 
власть, которая формирует правительство, 
ответственное перед парламентом, роль 
главы государства не имеет существенно-
го значения. В президентских республиках, 
абсолютных и дуалистических монархиях 
лидирующее положение занимает глава 
государства и правительство, которое он 
зачастую и возглавляет. Парламент не 
формирует правительство, не может от-
править его в отставку, глава государства 
и министры могут быть отрешены от долж-
ности парламентом только в результате 
процедуры импичмента2.

Совершенствование форм взаимодей-
ствия законодательной и исполнительной 

власти приводит к возникновению сме-
шанных форм правления — президентско-
парламентских (Россия, Франция) или 
парламентарно-президентских республик 
(Венгрия, Украина). Поэтому важно учиты-
вать тенденцию к стиранию границ между 
классическими формами правления, рас-
ширению числа смешанных форм, к числу 
которых относится и Россия.

Российская конституционная модель 
закрепляет приоритетное положение Пре-
зидента России в механизме разделения 
властей, хотя он формально и не является 
главой исполнительной власти, выполняя 
координационно-согласительные функ-
ции, фактически оказывает на нее суще-
ственное влияние. Так, Президент РФ са-
мостоятельно формирует Правительство 
РФ, и лишь Председатель Правительства 
РФ назначается с согласия Государствен-
ной Думы. Причем такое согласие можно 
признать формальным, поскольку в слу-
чае трехкратного отклонения предложен-
ной или предложенных кандидатур Пре-
зидент РФ распускает Государственную 
Думу и назначает новые выборы.

Весьма спорной выглядит по этому во-
просу и позиция Конституционного Суда 
РФ, который подтвердил право Прези-
дента РФ представлять одну и ту же кан-
дидатуру премьер-министра во второй и 
в третий раз в Думу для согласования3. 
В таком случае утрачивается смысл 
согласования кандидатуры премьер-
министра с Государственной Думой, ко-
торая ставится под угрозу роспуска и тем 
самым понуждается к даче согласия для 
назначения президентской кандидатуры. 
Примечательно, что трое судей Консти-
туционного Суда выразили по этому делу 
особое мнение, и это свидетельствует об 
определенной сложности вынесения дан-
ного решения.

Среди других форм взаимодействия 
законодательной и исполнительной вла-
сти можно отметить ответственность 
Правительства РФ перед Государствен-
ной Думой, которая может выразить не-
доверие Правительству РФ или отказать 
в доверии (ст. 117 Конституции РФ).

Другим направлением взаимодей-
ствия законодательной и исполнительной 
властей становится концепция делегиро-
ванного законодательства и регламен-
тарной власти.

Необходимость делегирования зако-
нодательных полномочий исполнитель-
ной власти возникает в разных случаях. 
Такая процедура может использоваться 
в случаях, когда парламент перегружен, 
а необходимо срочное правовое регули-
рование каких-либо отношений; когда ре-
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шение вопроса не вызывает дискуссий и 
достаточно подзаконного регулирования 
решения такого вопроса.

Делегирование полномочий прави-
тельству имеет ограничения. В зарубеж-
ных конституциях обычно устанавлива-
ется, что нельзя делегировать законо-
дательные полномочия, относящиеся к 
основным правам и свободам человека 
и гражданина4.

Конституционный Суд России уточ-
нил такие критерии, установил, что 
нельзя делегировать те полномочия, 
для реализации которых Конституция 
РФ предусматривает принятие закона6. 
Например, законом определяется пере-
чень сведений, составляющих государ-
ственную тайну (ч. 4 ст. 29 Конституции 
РФ), регламентирован порядок выборов 
Президента РФ и Государственной Думы 
(ст. 81, 96 Конституции РФ), статус столицы 
(ст. 70 Конституции РФ). Регулирование 
таких вопросов нельзя делегировать ис-
полнительной власти, а упомянутая по-
зиция Конституционного Суда РФ суще-
ственно уточняет концепцию делегиро-
ванного законодательства в России.

При реализации делегированных пол-
номочий орган исполнительной власти не 
вправе выходить за пределы делегации и 
нарушать сроки реализации таких полно-
мочий6.

Что касается регламентарной власти, 
то она означает издание исполнительной 
властью актов, имеющих силу законов. 
В отличие от делегированного законода-
тельства для этого не требуется уполно-
мочия со стороны парламента. Такая си-
стема используется в зарубежных странах 
(Франция, некоторые страны Африки). 
В России регламентарная власть пока 
не используется, хотя предпосылки к ее 
установлению имеются (например, право 
Президента РФ издавать указы по зако-
нодательным полномочиям при опреде-
ленных условиях).

Взаимодействуя с исполнительной 
властью, законодательная власть вы-
полняет и контрольные полномочия, что 
находит отражение в различных формах 
парламентского контроля. Среди форм 
парламентского контроля выделяют фи-
нансовый контроль, парламентские слу-
шания, парламентские расследования, 
депутатские вопросы и запросы, отчеты 
правительства, выражение ему недове-
рия или отказ в доверии. Относительно 
новой формой парламентского контроля 
стала введенная поправкой в Конститу-
цию РФ в 2008 году ежегодная подотчет-
ность Председателя Правительства РФ 
перед Государственной Думой7.

Другим важным направлением дея-
тельности законодательной власти яв-
ляется ее взаимодействие с судебной 
властью.

Важно обратить внимание и на тот 
факт, что судебная власть в системе 
разделения властей занимает предель-
но обособленное положение, что связа-
но с необходимостью обеспечения неза-
висимого и справедливого правосудия. 
В отличие от законодательной и исполни-
тельной власти, которые тесно связаны 
с политикой и поддаются политическому 
давлению (фракции в парламенте, по-
литическая ответственность правитель-
ства), судебная власть должна находить-
ся вне политики, на нее должно быть ис-
ключено любое давление.

Принимая судебное решение, суд, с 
одной стороны, независим от законода-
тельной власти, которая не может ока-
зывать давление или давать указания 
суду. Между тем, принимая решение на 
основе законодательных актов, изданных 
законодательной властью, суд ограничен 
основаниями, рамками и процедурой, 
установленным законом (уголовным, 
гражданским и т. д.). Поэтому в отноше-
ниях между тремя ветвями власти — за-
конодательной, исполнительной и судеб-
ной — признается принцип приоритета 
законодательной власти.

С другой стороны, важно учитывать, 
как взаимосвязаны закон и правосозна-
ние судьи, который должен правильно 
отыскать нужную норму закона, оценить 
в целом закон и при рассмотрении дела 
квалифицированно его применить. Поэто-
му отношения законодателя и судьи вовсе 
не однородны, они предполагают оценку 
конкретных действий законодательной 
власти со стороны судебной. Иными сло-
вами, деятельность и воля законодателя 
выявляются судом при разрешении кон-
кретного спора, в ходе которого судебная 
власть должна правильно уяснить, интер-
претировать и применить нормативно-
правовой акт в конкретном деле.

Особую роль в проверке соответ-
ствия нормативных правовых актов кон-
ституции, а, следовательно, и в оценке 
качества работы законодательной вла-
сти, играют органы конституционного 
контроля. На федеральном уровне такую 
функцию выполняет Конституционный 
Суд РФ, в субъектах могут создаваться 
конституционные (уставные) суды (в на-
стоящее время создано 18 таких судов). 
Если конституционный (уставный) суд 
признает те или иные положения зако-
на не соответствующими федеральной 
Конституции или учредительному акту 
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субъекта РФ, то соответствующие поло-
жения закона утрачивают юридическую 
силу и не могут применяться на практи-
ке. При этом суд общей юрисдикции при 
возникновении у него сомнения в консти-
туционности закона обязан обратиться в 
Конституционный Суд РФ с запросом о 
его конституционности8.

Таким образом, законодательная и су-
дебная власть во многом взаимозависи-
мы, судебная власть дает оценку законо-
дательной деятельности, может коррек-
тировать положения законодательства 
при рассмотрении конкретных дел, тем 
самым ориентируя законодателя на раз-
работку и принятие конкретных правовых 
предписаний.

Однако влияние судебной власти на 
законодательную власть не остается од-
носторонним. Как отмечалось, во-первых, 
законодательная власть устанавливает 
правила поведения, по которым работа-
ет судебная власть. Во-вторых, законода-
тельная власть участвует в формировании 
судейского корпуса. Так, судьи Конститу-
ционного, Верховного и Высшего Арби-
тражного судов России назначаются на 
должность Советом Федерации по пред-
ставлению Президента РФ. В-третьих, за-
конодательная власть иногда выполняет 
судебные функции, например, объявле-
ние амнистии Государственной Думой 
(ст. 103 Конституции РФ) или отреше-
ние Президента РФ от должности (ст. 93 
Конституции РФ), за рубежом такая про-
цедура называется импичмент, который 
неоднократно применялся в США к кон-
грессменам, судьям, президенту.

Справедливо отмечает В. Е. Чиркин, 
что связи законодательной и судебной 
власти имеют взаимообеспечительный 
характер. С одной стороны, законода-
тельная власть (парламент) принимает 
законы об организации и деятельности 
судов, устанавливает судебную систему, 
учреждает суды, обеспечивает финан-
сирование судов. С другой стороны, суд 

своими средствами способствует эф-
фективному правовому регулированию, 
которое призвана осуществлять законо-
дательная власть, а также реализации 
законов9. В своих решениях Конституци-
онный Суд РФ нередко не только пред-
лагает формулировки законодателю, но 
и устанавливает сроки для их корректи-
ровки, что повышает точность правового 
регулирования, обеспечивает его каче-
ство и способствует верной реализации 
закона.

Однако положение законодательной 
власти в государственном механизме 
не ограничивается ее взаимодействием 
с исполнительной и судебной ветвями 
государственной власти. Существен-
ное влияние на законодательную власть 
оказывает Президент РФ, находящийся 
вне системы разделения властей, име-
ются и другие государственные органы 
(прокуратура, избирательные комиссии, 
счетные палаты), которые не входят ни в 
одну из трех ветвей власти, но с которы-
ми законодательная власть тесно взаи-
модействует, участвуя в формировании 
таких органов, нормативно регулируя их 
правовое положение, осуществляя парла-
ментский контроль за их деятельностью.

Таким образом, конституционные 
принципы единства системы государ-
ственной власти и разделения властей 
взаимообусловлены и гармонично функ-
ционируют и эффективно сочетаются в 
государственном механизме. В систе-
ме разделения властей законодатель-
ная власть занимает обособленное и 
первостепенное место, определяя и ре-
гламентируя важнейшие общественные 
отношения в государственном механиз-
ме. При этом законодательная власть 
распространяет свою деятельность и 
взаимодействует с другими ветвями го-
сударственной власти, что способствует 
укреплению единства системы государ-
ственной власти и эффективной реализа-
ции принципа разделения властей.
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