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Аннотация  

В работе показано, что конституционный опыт советского государства обе концепции 

единства власти и управления, разделение властей каждая имеет в своем арсенале 

множество преимуществ и не реализованного на практике потенциала. Обе концепции 

являются возможными вариантами в общей практики властеотношений. Для обеспечения 

единства власти в государственном строительстве должны применяться различные 

способы распределения власти. В целях установления баланса и возможности 

корректирования весьма важным представляется применять все имеющиеся способы 

устройства системы властеотношений, используя достоинства  теорий разделения и 

соединения властей.  

Повышенное внимание в научной литературе вопросу взаимодействия 

законодательных и исполнительных органов государственной власти, свидетельствует об 

актуальности данной проблематики в нашей стране. В целом исследовательская мысль 

направлена на поиск наиболее конструктивных, сбалансированных взаимоотношений 

органов государственной власти в рамках теории разделения властей. Как представляется, 

успех в решении данного вопроса может быть достигнут не только посредством  

восприятия общепризнанных демократических ценностей, но и с учетом сложившихся 

традиций и исторического опыта нашей страны. 
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Введение 

Важным источником актуализации данной темы является поиск эффективных форм 

взаимоотношений между высшими органами государственной власти, в условиях 

происходящего государственно-правового реформирования. В значительной степени ее 

результативность обуславливается выбором пути дальнейшего развития институтов 

государственной власти, модели их взаимоотношений. Необходимо учитывать, что процесс 

взаимодействия является особым инструментом политических, правовых и социально-

экономических преобразований в обществе, обладает разнообразными свойствами и 

закономерностями, понимание которых важно для обеспечения устойчивости и эффективности 

органов государственной власти. 

Основная часть 

Исследование тенденций развития концепции разделения властей сквозь призму отношений 

законодательных (представительных)  и исполнительных органов государственной власти 

убеждает нас в определяющей их роли в обеспечении целостности и единства государственной 

власти. Конституция РФ 1993 г. закрепила правовую основу взаимодействия законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти исходя из принципа 

разделения властей.  Нельзя не согласиться  с теми авторами, по мнению которых разделение 

властей не является панацеей от недостатков и противоречий в механизме власти и управления 

[Бородин, 2002].  Между тем, исторический опыт обнаруживает преимущества данного 

принципа, который располагает важным инструментарием защиты от произвола властей и 

установления единовластия - системой «сдержек и противовесов».  

Формы взаимодействия законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти на различных этапах развития нашего государства, а также 

совокупность их видов были обусловлены различными факторами и задачами, а также 

полномочиями, которыми обладали взаимодействующие субъекты. Данный вопрос необходимо 

рассматривать в контексте   основополагающих идей концепций взаимодействия властей. 

Так, актуальными сегодня в нашей стране остаются вопросы государственного и правового 

строительства, нахождения оптимальной формы взаимодействия органов государственной 

власти.  В научной литературе существуют различные точки зрения на соотношение, 

взаимосвязь и взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей государственной 

власти в рамках теории разделения властей, и прежде всего на значимость и роль каждой из них 

в государственной системе. Одни авторы высказывают позицию о главенствовании 

законодательной власти в государственном механизме, основываясь на том что, во-первых, 

парламент получает легитимацию путем прямого волеизъявления большинства населения 

страны через всеобщие выборы и, таким образом, выступает как орган народного 

представительства; а во-вторых, только эта ветвь власти наделена исключительным правом 

законотворчества, и именно она создает ту правовую основу, в рамках которой действуют 

другие ветви власти [Чиркин, 1996] .  

Другие ученые придерживаются позиции самостоятельности и неподчиненности ветвей 

власти друг другу; отсутствия верховенства представительных органов власти; равнозначности 
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и равноправности законодательной и исполнительной властей, что позволяет этим ветвям 

власти и на федеральном, и на региональном уровне с достаточной степенью эффективности 

взаимно сдерживать, уравновешивать и контролировать друг друга [Манова 1995]. 

На наш взгляд, необходимо учитывать, что разделение властей является сложным 

процессом, который предполагает не только их взаимодействие, но и взаимовлияние. Поэтому, 

как представляется, нельзя рассматривать данную концепцию с точки зрения полной 

независимости ветвей власти. По  справедливому замечанию  теоретика права Н.М. Коркунова, 

взаимное сдерживание властей и недопущение концентрации власти в одних руках возможно 

«не только при осуществлении различными органами различных функций власти, но точно 

также и при осуществлении различными органами совместно одной и той же функции». А это, 

в свою очередь, убеждает нас в необходимости отлаженного и действенного механизма 

сдерживания, уравновешивания  и взаимовлияния ветвей власти. 

Заключение  

Как показал конституционный опыт советского государства обе концепции единства власти 

и управления, разделение властей каждая имеет в своем арсенале множество преимуществ и не 

реализованного на практике потенциала. Обе концепции являются возможными вариантами в 

общей практики властеотношений. Для обеспечения единства власти в государственном 

строительстве должны применяться различные способы распределения власти. В целях 

установления баланса и возможности корректирования весьма важным представляется 

применять все имеющиеся способы устройства системы властеотношений, используя 

достоинства  теорий разделения и соединения властей.  

Повышенное внимание в научной литературе вопросу взаимодействия законодательных и 

исполнительных органов государственной власти, свидетельствует об актуальности данной 

проблематики в нашей стране. В целом исследовательская мысль направлена на поиск наиболее 

конструктивных, сбалансированных взаимоотношений органов государственной власти в 

рамках теории разделения властей. Как представляется, успех в решении данного вопроса 

может быть достигнут не только посредством  восприятия общепризнанных демократических 

ценностей, но и с учетом сложившихся традиций и исторического опыта нашей страны. 
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Abstract  

The paper shows that the constitutional experience of the Soviet state, the concept of unity of 

power and management, the separation of powers each has in its Arsenal many advantages and 

potential not realized in practice. Both concepts are possible variants in the General practice of 

power relations. To ensure the unity of power in state construction, various methods of power 

distribution should be applied. In order to establish a balance and the possibility of adjustment, it is 

very important to apply all available methods of organizing the system of power relations, using the 

advantages of the theories of separation and connection of powers.  

The increased attention in the scientific literature to the issue of interaction between legislative 

and Executive bodies of state power indicates the relevance of this issue in our country. In General, 

the research idea is aimed at finding the most constructive, balanced relationships between public 

authorities within the framework of the theory of separation of powers. It seems that success in 

solving this issue can be achieved not only through the perception of universally recognized 

democratic values, but also taking into account the established traditions and historical experience 

of our country. 
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