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Концепция разделения властей является одной из основополагающих в организации
деятельности и функционировании каждого демократического и правового государства,
она прочно утвердилась в современной правовой доктрине.

Однако со времен основателей «классической» концепции разделения властей - Дж.
Локка и Ш. Монтескье - произошли существенные изменения в правовой и государствен-
ной жизни общества, которые не могли не отразиться на толковании и реализации данной
концепции.

В настоящее время принцип разделения властей конституционно закреплен в большин-
стве стран мира с учетом исторических особенностей конкретного государства. Некоторые
ученые признают необходимость выделения других ветвей власти, полностью не вписыва-
ющихся в «классическую» триаду и в то же время не образующих иные самостоятельные
ветви власти. Другие полагают, что принцип разделения властей давно потерял свое фи-
лософское значение и не имеет какого-либо фундаментального социального обоснования,
ибо разделение властей - это искусство комбинирования и перемещения властных функ-
ций и полномочий.

В связи с этим в настоящее время можно говорить о так называемом «кризисе» концеп-
ции разделения властей, так как объективная реальность уже не вписываются в полном
объеме в устоявшеюся теорию.

На современном этапе концепция разделения властей нуждается в реформировании с
целью решить ряд существующих проблем, на одной из которых акцентируется внимание
в данном исследовании.

Это проблема расширения «традиционного» перечня ветвей власти.

«Классическое» понимание принципа разделения властей предполагает их дифферен-
циацию на законодательную, исполнительную и судебную ветви, даже не смотря на то,
что родоначальниками данной концепции высказывались и другие мнения (к примеру,
Дж. Локк считал судебную власть элементом исполнительной власти и выделял законо-
дательную, исполнительную и федеративную ветви власти).

Однако на современном этапе устройства общественной жизни существенно услож-
нился государственный механизм, появилось множество новых государственных органов,
между которыми установились уже определенные взаимоотношения. Эти государственные
органы не в полной мере умещаются в имеющуюся триаду разделения властей, к приме-
ру, прокуратура Республики Беларусь, Комитет государственного контроля Республики
Беларусь, Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь. И тут возникает
вопрос: как соотнести «традиционную» триаду властей с данными органами?

В этой связи, в юридической литературе высказывается мнение о необходимости вы-
деления новых ветвей власти наряду с существующими тремя, к примеру, президентской
власти [3], надзорной власти [5], контрольной власти [4], избирательной власти [2], бан-
ковской власти [1] и так далее.

Однако можно смело утвердить, что приведенные исследователями «новые ветви вла-
сти» на современном этапе не достигли самостоятельного статуса и не могут выделяться
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в качестве самостоятельных.

Характер компетенции данных ветвей, а также их взаимосвязи с другими государ-
ственными органами показывает, что, например, избирательная власть является в данный
момент элементом исполнительной власти, поскольку обеспечивает исполнение законода-
тельства о выборах и референдумах.

Надзорная власть, в лице органов прокуратуры, также по характеру осуществляемых
ею полномочий следует отнести к исполнительной ветви власти: надзор за точным и еди-
нообразным исполнением законодательства.

Контрольная власть в перспективе может стать самостоятельной властью, однако для
этого должно пройти достаточно времени, должны возникнуть определенные предпосыл-
ки, которые могут и не возникнуть. Поэтому на современном этапе ее также следует отне-
сти к исполнительной ветви власти, ведь основным направлением деятельности в данной
области является осуществление контроля за исполнением республиканского бюджета,
использованием государственной собственности, исполнением актов Президента, Парла-
мента, Правительства и других государственных органов, реализуемым Комитетом госу-
дарственного контроля Республики Беларусь.

Таким образом, в настоящее время нет достаточных оснований, чтобы говорить о на-
личии самостоятельных ветвей власти в механизме разделения властей, которые наряду
с законодательной, исполнительной и судебной формируют государственное устройство.

Источники и литература

1) Кашкин С.Ю. Центральный банк в системе власти и банковской системе // Банк
России в XXI веке. Сборник статей. М, 2003. C. 86-96.

2) Станских С.Н. «Избирательная власть» как ветвь государственной власти: к поста-
новке проблемы // Конституционное и муниципальное право. 2004. № 1. С. 16-19.

3) Чеботарев Г.Н. Принцип разделения властей в конституционной системе Российской
Федерации. Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. С. 14.

4) Чиркин В.Е. Контрольная власть // Государство и право. 1993. № 4. С. 10-19.

5) Руснайка.ком: http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Pravo/1_123343.doc.htm.

2


