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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Разделение властей – один из принципов действующей Конституции РФ 

1993г. Ст. 10 Конституции указывает, что государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную, органы которых самостоятельны [1]. На основе 

этого принципа государственную власть в стране осуществляет Президент РФ, 

Федеральное Собрание, Правительство РФ, суды. Принцип разделения властей 

является одним из основных принципов организации государственной власти и 

одним из основополагающих принципов организации и функционирования 

демократического, конституционного, правового государства. 

Разделение властей основывается на естественном разделении таких 

функций, как законотворчество, государственное управление, правосудие, 

государственный контроль. Политическое обоснование принципа разделения 

властей состоит в том, чтобы распределить и сбалансировать государственно-

властные полномочия между различными государственными органами, чтобы 

исключить сосредоточение всех полномочий либо большей их части в ведении 

единого органа государственной власти или должностного лица и тем самым 

предотвратить произвол. Три независимые «ветви власти» – законодательная, 

исполнительная и судебная – могут сдерживать, уравновешивать, 

контролировать друг друга, не допуская нарушения законов, это так называемая 

«система сдержек и противовесов» [2]. 

Актуальность темы обосновывается тем, что в период социалистического 

строя тема разделения властей не находила отражения в отечественной 



правовой концепции и строительство современного демократического 

государства сталкивается с отсутствием исторического опыта. 

Реализация принципа разделения властей заключается в установлении 

правовых норм и возникновении правоотношений, направленных на 

организацию взаимодействия всех органов государственной власти. Результаты 

процесса реализации принципа разделения властей проявляются в разных 

моделях взаимоотношений органов государственной власти, и исследование 

этих моделей важно для понимания структурно-функционального соотношения 

субъектов государственной власти [3]. 

Поскольку государственная власть едина, то её ветви постоянно 

взаимодействуют, что порождает борьбу, столкновение, соперничество. Чтобы 

не произошло полного, абсолютного поглощения одной ветви власти другой, 

была выработана система сдержек и противовесов. Её сущность состоит в том, 

чтобы уравновесить власти, не дать возможности каждой из них оставаться 

бесконтрольной. Такой политике способствует система «сдержек и 

противовесов», устанавливаемая конституцией, законами и представляющая 

собой совокупность правовых ограничений в отношении конкретной 

государственной власти – законодательной, исполнительной, судебной. 

Так, применительно к законодательной власти используется довольно 

жёсткая юридическая процедура законодательного процесса, которая 

регламентирует основные его стадии, порядок осуществления: 

законодательную инициативу, обсуждение законопроекта, принятие закона, его 

опубликование. В системе противовесов важную роль призван играть 

президент, который имеет право применить отлагательное вето при поспешных 

решениях законодателя, назначить при необходимости досрочные выборы. 

Деятельность Конституционного Суда тоже можно рассматривать в качестве 

правосдерживающей, ибо он имеет право блокировать все 

антиконституционные акты. Законодатель в своих действиях ограничивается 

временными рамками, самими принципами права, конституцией, другими 

юридическими и демократическими нормами и институтами. 



В отношении исполнительной власти используются ограничения 

ведомственного нормотворчества и делегированного законодательства. Сюда 

же можно отнести установленные в законе определённые сроки президентской 

власти, вотум недоверия правительству, импичмент, запрет ответственным 

работникам исполнительных органов избираться в состав законодательных 

структур, заниматься коммерческой деятельностью. Для судебной власти есть 

свои правоограничивающие средства, установленные в Конституции, 

процессуальном законодательстве, выраженные в его гарантиях, принципах: 

презумпции невиновности, праве на защиту, равенстве перед законом и судом, 

гласности и состязательности процесса, отводе судьи и т.д. 

Особенностью российской Конституции является то, что Президент не 

входит ни в одну из ветвей государственной власти, он как бы стоит над ними, 

выполняя роль арбитра, гаранта обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. 

В российском поле взаимодействия ветвей власти речь идёт, как правило, о 

законодательной (представительной) и исполнительной. О судебной власти как 

одной из ветвей государственной власти, её месте и роли в системе властей 

говорят и пишут мало. Эта российская особенность отражает традиционный 

взгляд на судебную власть как на силу, полностью подконтрольную 

государственной номенклатуре [4]. Судебная власть призвана поддерживать 

систему правового регулирования в обществе, защищать права и свободы 

человека. Она обладает такими средствами для реализации данных задач, что 

способна стать мощным фактором взаимозависимости и взаимодействия 

различных ветвей власти. Взаимодействие разных ветвей власти есть одна из 

важных предпосылок их собственного существования и развития, а также 

обеспечения единства государственной власти, основанного на принципе 

разделения властей. Если каждая из ветвей государственной власти пытается 

достичь поставленных целей только на базе собственной автономии, 

самостоятельности, исключительности, абсолютной независимости от других 

ветвей власти, то она попадает в поле отчуждения от единства, целостности 



государственной власти. Нарушается не столько индивидуальный порядок 

функционирования конкретной ветви власти, сколько единство, суверенитет, 

целостность государственной власти. 

Отсутствие опыта демократизации управления и руководства при 

постановке цели либерализации демократического процесса привело к 

децентрализации власти, усилению региональных властей [5]. 

С началом реформ в России возникла проблема разделения и 

перераспределения власти [6]. Причём её надо было решать параллельно с 

другими задачами демократических преобразований, что не могло не сказаться 

на характере и механизме преобразовательного процесса. 

Наиболее общими вопросами для всех субъектов РФ при реализации 

принципа разделения властей являются следующие: социально-экономические 

возможности субъектов Федерации по реализации собственной компетенции, 

определение формы парламента субъекта Федерации, выработка и чёткое 

определение элементов системы сдержек и противовесов, определение 

приоритетности законодательной ветви власти, повышение роли судебной 

власти в системе разделения властей. Механизм горизонтального разделения 

властей в РФ оригинален и не вписывается в рамки типичных моделей, 

существующих в других странах [1]. При этом в России явно прослеживаются 

политико-правовые механизмы, свойственные смешанной форме правления. 

Наибольшую роль во взаимодействии федеральных органов 

государственной власти играет Президент РФ, наделённый полномочиями в 

отношении каждой из ветвей власти и участвующий либо в их 

функционировании, либо в формировании кадрового состава соответствующих 

органов [8]. Президент РФ является главой государства; гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. 

Особенность разделения власти по вертикали в России определяется тем, 

что отношения между Федерацией и её субъектами традиционно строились и 

продолжают строиться на довольно жёсткой, централизованной основе. 

Поэтому Федерации принадлежат не только те социально-экономические 



сферы и полномочия, которые необходимы для обеспечения 

жизнедеятельности единого государства, но и те, которые защищают от полной 

и окончательной дезинтеграции некогда централизованный политический 

организм. Необходимым элементом вертикального разделения властей в РФ 

является институт федерального воздействия. Его природа и сущность 

вытекают из вертикальной структуры Федерации и наличия у федерального 

центра особых полномочий, обеспечивающих конституционный правопорядок, 

территориальную целостность, суверенитет и единство федеративного 

государства, которые являются приоритетными по отношению к предметам 

ведения и полномочиям субъектов Федерации. 

Таким образом, в данной работе рассмотрены вопросы, касающиеся 

принципа разделения властей, особенности реализации данного принципа в 

России. На основании данного исследования можно сделать вывод о том, что 

период становления российской государственной власти продолжается и в 

настоящее время. Необходимо отметить, что система разделения властей 

постоянно совершенствуется: осуществляются работы по судебной реформе, 

введён институт полномочных представителей президента России в 

федеральных округах с целью повышения эффективности деятельности органов 

государственной власти и совершенствования системы контроля за 

исполнением их решений (Указ Президента РФ от 13.05.2000г. №849) и т.д. 

В связи с выше изложенным можно надеяться, что со временем возрастёт 

эффективность функционирования государственной власти и принцип 

разделения властей приобретет более чёткие очертания. 
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