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Совокупность всех осуществляемых верховной государственной властью 
полномочий, прав и обязанностей, есть полновластие. В свою очередь верховная 
государственная власть реализует всю совокупность своих полномочий посредством 
осуществления отдельных функций, т.е. она распадается как бы на более мелкие 
власти. Среди них выделяются: 1) власть учредительная, т. е. право устанавливать 
конституцию государства, определять устройство верховной власти, закреплять 
основные права и обязанности граждан; 2) власть законодательная, т. е. право 
устанавливать общеобязательные юридические нормы; 3) исполнительная (прави-
тельственная) власть, т. е. право проводить в жизнь общеобязательные правила 
поведения; 4) власть контрольная, т. е. право контролировать, проверять 
осуществление властных полномочий всеми ветвями власти; 5) власть судебная, т. е. 
право на осуществление правосудия. 

Эти функции могут быть закреплены либо за одним из высших органов 
государства, либо за несколькими. И тот, и другой варианты существовали в истории 
ранее и существуют сейчас. Смысл теории разделения властей как раз и состоит 
именно в том, чтобы рассредоточить осуществление всех перечисленных выше 
функций верховной государственной власти между различными субъектами, высшими 
органами власти таким образом, чтобы эти функции не были сконцентрированы в 
каком-то одном органе, осуществляющем верховную государственную власть, чтобы не 
произошло концентрации всей верховной государственной власти в руках какого- то 
одного органа власти. Сами по себе перечисленные выше функции могут быть 
распределены между высшими органами государственной власти не одним, а 
несколькими способами: а) распределение отдельных функций между различными 
органами; б) совместное осуществление одной и той же функции несколькими орга-
нами; в) осуществление различных функций одним органом, но различным порядком1. 

Практика государственно – правового строительства свидетельствует, что 
никогда не бывает так, чтобы определенная функция верховной государственной 
власти осуществлялась всецело только одним органом, или только одним способом, 
чтобы один орган осуществлял государственные акты лишь одного рода,  без примеси 
актов другого рода2. Иными словами, если теоретически и возможно закрепить 
функции верховной государственной власти за строго обозначенными органами 
государственной власти, то практически не удается возвести жесткие барьеры между 
органами, сделать так, чтобы, скажем, законодательная власть (орган законодательной 
власти) занималась только тем, чтобы формулировать общеобязательные правила 



поведения, и ничем другим, а исполнительная — только тем, чтобы проводить в жизнь 
общеобязательные правила поведения. 

Обычно отправление означенных выше функций верховной государственной 
власти происходит таким образом, что все они оказываются в большей или меньшей 
степени, но рассредоточены между несколькими высшими органами государственной 
власти. При этом каждый из высших органов власти сосредоточен на выполнении 
преимущественно какой-то одной из функций, имеет определенный приоритет при 
выполнении части верховной государственной власти. 

Для нормального функционирования исполнительной власти нужна 
законодательная нормативная основа. Но и исполнительная власть, в свою очередь, 
может плодотворно действовать, располагая не только индивидуальными, но и 
нормативно-правовыми средствами и полномочиями. По остроумному высказыванию 
Лоренца Штейна, самостоятельность исполнительной власти равна самостоятельности 
фактов, с которыми ей приходится иметь дело, она не может выполнять свои задачи 
механическим служением закону, а должна руководствоваться в своей деятельности 
не только предписаниями законов, но и непосредственно политическими и куль-
турными задачами государства, выражать общую сущность государства3. Наряду с 
актами властвования, которые являются простым исполнением велений законов, 
исполнительная власть издает также такие акты властвования, которые вносят в 
нормативное правовое регулирование нечто новое. Если в актах первого вида 
проявляется подчиненная закону функция властвования, то в актах второго вида — 
функция творческая, свободная, подчиненная закону только в своих формах 4. 

Не дело законодательной власти в правовом государстве определять во всем 
многообразии деятельность исполнительной власти, предписывать ей все и вся. Если 
даже и предположить, что теоретически и практически это возможно, то в таком 
случае исполнительная власть оказалась бы полностью поглощена законодательной, 
ее существование потеряло бы всякий смысл, и она не имела бы никакого значения, 
как самостоятельная власть. Исполнительная власть на то и имеет самостоятельность, 
отделена от законодательной власти, что вне этой самостоятельности, возможности 
реализовать самое себя, она немыслима и невозможна, как власть. 

Из положения о самостоятельности исполнительной власти, невозможности 
сведения ее роли только к осуществлению предписаний, установленных 
законодателем, вытекает то,  что нормативные правовые акты, издаваемые 
исполнительной властью, имеют самостоятельное содержание. Если роль 
исполнительной власти не сводится только к слепому следованию актам 
законодательной власти, к тому, чтобы подводить частные случаи под общие черты 
законодательства, то, следовательно, акты исполнительной власти вполне могут 
носить нормативный характер, быть общими правилами для целого ряда однородных 
случаев, которых не касается закон. 

Отсюда вытекает, что задача исполнительной власти не может быть исчерпана 
исполнением законов. Конечно, исполнение законов входит в круг ее обязанностей, 
но эта сторона исполнительной деятельности есть только лишь часть задач 
исполнительной власти. Вторая, и не менее важная сторона деятельности 
исполнительной власти, состоит в том, чтобы, опираясь непосредственно на Кон-
ституцию государства и не нарушая действующего законодательства, стремиться к 
достижению всех целей государства, в том числе и с помощью издания нормативно -
правовых актов в пределах установленной Конституцией компетенции 
исполнительной власти. 

Орган конституционно-правового надзора (надзора) может в соответствии с 



Конституцией признать акты исполнительной власти неконституционными и 
неправовыми (то же самое он может сделать и с актами власти законодательной, в 
чем, кстати, тоже проявляется равенство этих властей во взаимоотношениях друг с 
другом). Но в рамках предоставленных исполнительной власти полномочий она 
самостоятельна. Подзаконность ее актов вовсе не означает отсутствия права на 
нормотворчество, а лишь подчеркивает верховенство, первенство законодательной 
власти на официальное признание и выражение правовой природы общественных 
отношений. В то же время верховенство законодательной власти не может быть 
абсолютным, ее первенство в сфере действия права имеет относительный характер. В 
этой сфере она, безусловно, обладает преимуществом перед исполнительной 
властью, так как формулирование общеобязательных правил поведения составляет 
для нее основное назначение. В этом состоит ее сущность и вне реализации именно 
данной функции законодательная власть просто немыслима как самостоятельная 
власть. 

Осуществление законодательной властью части иных функций верховной 
государственной власти, как-то — исполнительных, контрольных и т. д., не является 
для нее главным, существенным. Все иные, кроме законодательной, осуществляемые 
ею функции имеют своим назначением способствовать наиболее полному вы -
полнению основной задачи — формированию общеобязательных правил поведения. 
В то же время, как убедительно свидетельствует опыт функционирования правовых 
государств в современном мире, где последовательно проведено разделение 
исполнительной и законодательной властей, нигде не удалось лишить исполнитель-
ную власть необходимых и предоставленных ей Конституцией нормотворческих 
полномочий, свести функцию законодательной власти только к установлению 
юридических норм, а исполнительной — только к их исполнению. 

Провести границу между законодателем и исполнительной властью в 
нормотворчестве весьма непросто. Будучи в основных чертах закрепленной в 
Конституции, она все же подвержена эволюционным изменениям, определяется во 
многом практикой государственного строительства в результате противодействия и 
сотрудничества законодательной и исполнительной властей. В самом широком 
смысле, в максимуме, можно, по-видимому, утверждать, что законодательная власть 
вправе действовать в той части (сфере) имеющих правовую природу общественных 
отношений, ведение которых отнесено Конституцией высшему законодательному 
органу государства. Исполнительная же власть вправе издавать нормативно-правовые 
акты по вопросам, отнесенным согласно Конституции к ведению Президента, 
Кабинета Министров, министерств и ведомств. 

В то же время в правовом государстве должен существовать и тот минимум 
нормотворческих полномочий, поступиться которыми исполнительная власть ни в 
коем случае не может, а законодательная посягнуть на него не имеет права. Это 
своего рода «исключительные нормотворческие полномочия» исполнительной 
власти. В практическом плане этот ограничитель определяется возможностью и 
способностью исполнительной власти самостоятельного, не нарушающего 
Конституцию и принятые законы, нормативно-правового регулирования 
общественных отношений. 

Означает ли сказанное о соотношении актов, издаваемых исполнительной 
властью с законами, что принцип верховенства закона, само понятие верховенства 
закона теряют свое значение, не применимы для характеристики системы 
нормативно-правовых актов в условиях разделения властей? Думается, что нет. Все 
дело в том, что нет единого, универсального, пригодного для любой и всякой 



правовой системы принципа верховенства закона. Место и роль закона среди 
источников положительного права зависит от очень многих обстоятельств: формы 
правления, формы государственного устройства, государственно-правового режима, 
характера правовой системы, видов источников права и т. д. Так что, когда о 
верховенстве закона говорят итальянцы, то они понимают под этим нечто отличное от 
того, что вкладывают в данное понятие, например, в США.  

Есть принцип верховенства закона как ценность, как идеал. Но наряду с ним 
есть принцип верховенства закона как определенная форма воплощения в той или 
иной системе организации верхов ной государственной власти, в той или иной 
правовой системе. В этом смысле выведение, обоснование  принципа верховенства 
закона из полновластия представительных органов власти, на чем основывалась 
концепция верховенства закона до недавнего времени, всего лишь один из множества 
теоретически, юридически и практически возможных путей (форм) его воплощения. 
Нет сейчас в Республике Беларусь полновластия представительных органов власти, но 
остается принцип верховенства закона. Он наполняется новым содержанием. 

В условиях разделения властей в том варианте, который принят в большинстве 
государств, возникших после распада бывшего СССР, в связи с формированием 
исполнительной власти во главе с Президентом, избираемым всенародно, принцип 
верховенства закона выражается прежде всего в том, что закон остается основным 
писаным источником положительного права. Важно, что закон при этом издается 
органом, для которого формулирование общеобязательных правил поведения 
является основным назначением. В этом состоит одна из сущностных черт закона. 
Конечно, законодатель принимает акты и индивидуально  - правового характера 
(назначение на должности, ратификация договоров). Но деятельность законодателя 
носит в этом случае как бы вспомогательный характер, она не определяет существа 
высшей законодательной власти. Основная форма (способ) бытия законодательной 
власти состоит в выражении правовой природы общественных отношений на языке 
общеобязательных правил поведения (норм права), а не актов индивидуально -
правового характера. 

В отличие от законодателя, исполнительная власть призвана прежде всего 
проводить в жизнь Конституцию и законы государства и действовать при этом 
индивидуально-правовыми средствами. И в этом состоит главное, основное 
назначение исполнительной власти. Конечно, в рамках предоставленных полномочий 
исполнительная власть вправе издавать и нормативно-правовые акты, некоторые из 
которых не уступают по своей юридической силе законам государства. Но все же 
издание общеобязательных правил поведения, сколь бы ни было велико их число, для 
исполнительной власти не является основным назначением, не выражает, так сказать, 
ее основного назначения, существа данной ветви власти. Функция нормотворчества 
имеет для исполнительной власти вспомогательное значение. 

Кроме того, исполнительная власть не должна наделяться правом 
формирования для самой себя нормативной основы. Основные моменты правового 
положения исполнительной власти в целом должны быть определены в Основном 
законе государства - Конституции, вносить изменения в которую исполнительная 
власть не имеет права. В этом также проявляется приоритет закона среди иных 
источников права. 

Приоритет и верховенство закона проявляется далее и в том, что изданные в 
соответствии с Конституцией государства законы являются обязательными для 
исполнения Президентом и всей ветвью исполнительной власти. Закон, таким 
образом, предопределяет характер, основные направления, порядок и формы 



деятельности исполнительной власти, а соответственно, и содержание очень многих 
нормативных актов Президента, правительства, других исполнительных органов 
власти. В то же время исполнительная власть не вправе издавать общеобязательные 
для деятельности высшего законодательного органа власти страны нормативные акты, 
не может регламентировать порядок, основные направления и формы деятельности 
законодателя. 

Очень важное проявление верховенства закона состоит в том, что в законе и 
только в законе, прежде всего в Конституции государства, закладываются, 
выражаются отправные, фундаментальные принципы, идеи построения и развития 
правовой системы страны. И никто, кроме законодателя, не вправе вносить 
изменения в правовой фундамент правовой системы. Ни теоретически, ни практи-
чески в государстве не может быть двух центров, которые бы строили правовую 
систему на прямо противоположных принципах. Эти принципы должны исходить из 
одного центра, которым в цивилизованных государствах выступает законодательная 
власть. Происходит это благодаря тому, что именно законодательная власть, а не 
исполнительная располагает учредительными полномочиями. С юридической точки 
зрения верховенство Конституции и законов основывается на  существовании 
учредительной власти, которую народ, ею обладающий, в конечном счете, 
делегирует одному из органов государства. Как правило, таким органом является  
парламент. Орган государства, наделенный учредительными полномочиями, 
получает возможность формировать правовую систему государства путем принятия 
Конституции государства, внесения в нее изменений и дополнений. Юридическая 
доктрина рассматривает тексты, принимаемые органом, располагающим 
учредительными полномочиями, имеющими высшее место в иерархии юри-
дических норм. 
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