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Аннотация. В данной статье рассматривается принцип разделения властей как один из
критериев правового государства. Отмечается, что система государственной власти
Республики Узбекистан основывается на принципе разделения властей на
законодательную, исполнительную и судебную. Подчеркивается, что пятый раздел
Конституции Республики Узбекистан посвящен принципам организации и
деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной властей, а также
органов прокуратуры, призванных осуществлять надзор за точным и единообразным
исполнением законодательства на всей территории страны.
Kлючевые слова: правовое государство; принцип разделения властей;
законодательная, исполнительная и судебная ветви власти; две модели формирования
государственных институтов власти; Олий Мажлис Республики Узбекистан;
Конституция Республики Узбекистан; конституционный суд; Законодательная палата и
Сенат Олий Мажлиса; независимость судов.
Одним из критериев правового государства
является принцип разделения властей. Профессор
С.В.Решетников в своем учебном пособии
«Политология»
отмечает,
что
«Проекты
разделения единой государственной власти на
несколько независимых, но взаимосвязанных
властей, которые могли бы сотрудничать и
контролировать друг друга, появились в XVII
веке. Первый проект такого рода принадлежал
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Дж.Локку (середина XVII в.), разделившему
власть на законодательную, исполнительную (она
же и судебная) и федеративную, ведающую
международными отношениями. Далее он пишет,
что впоследствии Ш.Монтескье уже в XVIII веке
создал теорию разделения властей в ее
современном
виде:
на
законодательную,
исполнительную и судебную» [1.c.112].
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По мнению М.Ю.Зеленкова, «Принцип
разделения властей предполагает относительно
самостоятельное функционирование трех ветвей
государственной власти - законодательной,
исполнительной и судебной, и опирающихся на
систему сдержек и противовесов. Действие этого
принципа нацелено на то, чтобы ни одна из
ветвей власти не смогла узурпировать власть в
государстве. Для этого существует система
сдержек и проти-вовесов. Однако разделение
властей не абсолютно: оно предполагает единство
ветвей власти, их согласованное действие на
основе общих принципов» [2.c.102].
Государственная власть, согласно своим
задачам
и
функциям,
делится
на
законодательную, исполнительную и судебную
власти. Все виды власти переплетаются между
собой. Но, тем не менее, каждая власть имеет
свои специфические черты.
Известные исследователи М.Н.Нишанов и
К.В.Джавакова дают следующее определение
ветвям
государственной
власти:
«Законодательная
власть
—
это
орган,
выражающий в законах волю социальных слоѐв,
наций, групп и индивидов общества.
Исполнительная власть — это орган,
выполняющий волю социальных слоев, групп,
наций и индивидов, выраженную в законах.
Судебная власть — это орган, который
контролирует выполнение воли социальных
слоѐв, групп, нации и индивидов общества»
[3.c.71].
Л.Д.Козырева и А.Е.Хренов выделяют две
модели
формирования
государственных
институтов власти. Они пишут, что: «Согласно
первой модели, для отстаивания всеобщих
интересов любому сообществу нужны четыре
типа институтов. Для того чтобы регулировать
общие интересы — институты законодательной
власти. Для воплощения в жизнь принятых
решений — институты исполнительной власти.
Для разрешения возникающих конфликтов и
интерпретации правил — институты судебной
власти. Для применения негативных санкций по
отношению к нарушителям норм — институты
принуждения.
Далее вышеназванные исследователи
отмечают, что вторая модель исходит из
доминирования одной социальной группы в
обществе (элиты, олигархии, правящего класса,
клана и т. д.). Для утверждения своего господства
эта правящая группировка создает четыре типа
институтов. Законодательные институты — для
обеспечения легитимности над подданными,
исполнительные — для реализации принятых
решений,
судебные
—
для
разрешения
конфликтов
между
властвующими
и
подвластными, институты принуждения — для
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репрессивного подавления тех, кто оказывает
власти сопротивление» [4.c.137].
Принцип разделения властей закреплен в
статье 11 Конституции Республики Узбекистан. В
ней отмечается: «Система государственной
власти Республики Узбекистан основывается на
принципе
разделения
властей
на
законодательную, исполнительную и судебную»
[5.c.6].
Пятый
раздел
Основного
Закона
(«Организация
государственной
власти»)
посвящен принципам организации и деятельности
органов законодательной, исполнительной и
судебной властей, а также органов прокуратуры,
призванных осуществлять надзор за точным и
единообразным исполнением законодательства на
всей территории страны. В этом же разделе
содержатся
принципы
организации
избирательной системы Узбекистана, бюджетной
системы, а также обеспечения безопасности и
обороны государства. Вопросы организации
государственной власти Республики Узбекистан
конкретизированы
в
специальных
актах
законодательства (например, в законах «О судах»,
«О прокуратуре» и др.)
Следует
особо
отметить
круг
исключительных полномочий Олий Мажлиса
Республики
Узбекистан.
Согласно
ст.78
Конституции Законодательная палата и Сенат
Олий Мажлиса уполномочены совместно решать
вопросы
принятия
Конституции,
законов
Республики Узбекистан, внесения в них
изменений и дополнений; определения основных
направлений внутренней и внешней политики
Республики
Узбекистан
и
принятия
стратегических
государственных
программ;
определения системы и полномочий органов
законодательной, исполнительной и судебной
властей Республики Узбекистан; принятия в
состав
Республики
Узбекистан
новых
государственных образований и утверждения
решений о выходе их из состава Республики
Узбекистан, а также принимать решения по ряду
других вопросов.
В статье 106 Конституции Республики
Узбекистан говорится: «Судебная власть в
Республике Узбекистан действует независимо от
законодательной и исполнительной власти,
политических партий, иных общественных
объединений» [6.c.62].
Важное значение в системе разделения
власти имеет выделение в сфере судебной власти
конституционного суда, который рассматривает
дела о конституционности актов законодательной
и исполнительной власти.
Так, Президент Республики Узбекистан
Ш.Мирзиѐев отметил: «Должностным лицам
государственных органов следует твердо уяснить
себе: вопрос обеспечения независимости судов и
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впредь будет находиться под строгим личным
контролем Президента…….В Узбекистане судьи
призваны быть непримиримыми защитниками
закона, прочной опорой справедливости» [7.c.3].
Таким образом, принцип разделения
властей составляет основу государственноправовой теории. Основная цель разделения
властей – избежать злоупотребления властью.
Взаимное сдерживание властей – необходимое
условие их правомерного и согласованного
функционирования в законно очерченных
границах.
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