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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В данной статье проведен краткий анализ системы разделения властей, ее генезис и трансформация во временном про-
межутке с 1985 г. по сегодняшний день.
A brief analysis of the system of separation of powers, its genesis and transformation in the period from 1985 up to the present day 
is carried out.
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Становление системы разделения властей в современной
России–эторазвивающийсяпроцесс.Онпрошелпутьот
сломасоветскойсистемыразделениявластейисозданияэле-

ментовлиберальнойсистемыксозданиюформально-юридических
конструкцийлиберальнойсистемыпослепринятияКонституции
РФ1993 г.икразделениювластейвсовременнойсистемегосу-
дарственнойвластиРоссии.
Самыесущественныеизмененияпроизошливсистемеразделе-

ниявластейвпериодс1987по1990г.,когдапроизошлисломсовет-
скоймоделигосударственнойвластиивнедрениевнееэлементов
либеральнойсистемы.Зернолиберализмадалосвоивсходы.
Реформа системы государственныхорганов, котораяначалась

вовторойполовине80-хгг.,явиласьчастьюперестройкивсехсфер
жизниобществаигосударства.Переходныйпериодвнашейстране
заставилмногих переосмыслить принцип разделения властей и
буржуазныйпарламентаризм1.НаXIXВсесоюзнойконференции
КПССвкачествеважнейшейзадачибылопоставлено«ограниче-
ниевластиисполнительныхоргановиутверждениеполновластия
Советов,созданиемеханизма,исключающеговозможностьузурпа-
циивластикаким-либоорганомгосударстваиликаким-либодолж-
ностнымлицомпартииилигосударственногоаппарата»2.
Реальноэтирешениявоплотилисьвследующем:былучрежден

Съезд народных депутатов СССР как орган высшей государст-
веннойвласти,функциизаконотворчествараспределялисьмежду
СъездомнародныхдепутатовСССРиВерховнымСоветомСССР,
былучрежденпостпредседателяВерховногоСоветаСССР–выс-
шегодолжностноголицавгосударстве,сочетающегополномочия
главыгосударстваиспикерапарламента.ПрезидиумВерховного
СоветаСССРутратилправоприниматьуказы,вносящиеизмене-
ниявзаконы,былипроведеныинекоторыедругиеизменения.
ВитогевСССРсложиласьнекаядуальная,противоречиваяпо

своей сути система: с одной стороны, присутствовало желание
сохранитьвсюполнотувластиврукахСоветов,сдругой–внедрить
элементыразделениявластей.
СъездыСоветовявлялисьзаконодательнымиорганамивомногом

формально,ониосуществлялилишьотдельныезаконодательные
функции.
Поитогамреферендума1990г.вСССРбылучрежденпостпре-
1ОсновинВ.С.Перестройкапредставительнойсистемы:тенденции,парадок-

сы,проблемы//Правоведение,1991,№2,с.10.
2Тамже,с.37.
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зидента с достаточноширокимиполно-
мочиями.ЗатембылпринятЗаконСССР
от14марта1990г.№1360-I«Обучрежде-
ниипостаПрезидентаСССРивнесении
измененийидополненийвКонституцию
(Основной Закон) СССР».После изме-
нений, в соответствии со ст. 127.1
КонституцииСССРонизбирался граж-
данами на основе всеобщего, равного,
прямогоизбирательногоправа1.Этостало
следствием того, что вфеврале 1990 г. в
Москвепрошлимассовыемитингистре-
бованиемотменыст.6КонституцииСССР.
ВэтихусловияхМ.С.Горбачеввперерыве
между II и III съездаминародных депу-
татов СССР согласился на отмену ст. 6
Конституции,одновременноиницииро-
ваввопросонеобходимостидополнитель-
ныхполномочийисполнительнойвласти.
15марта1990г.IIIсъезднародныхдепу-

татов отменил ст. 6, принял поправки к
КонституцииСССР,допускающиемного-
партийность,ввелинститутпрезидентства
вСССР.
М.С. Горбачев объяснил появление

институтапрезидентстватем,что«пред-
назначениепрезидентскойвластивтом,
чтобы повысить эффективность функ-
ционирования не только высшего эше-
лона,ноивсейсистемыгосударственного
управления»2.
23 декабря 1989 г. Верховный Совет

СССРиздаетзакон«Оконституционном
надзоревСССР».СогласнонемуКомитет
конституционногонадзораСССР,аналог
современного Конституционного суда
РФ,былсозданвцеляхобеспечениясоот-
ветствияактовгосударственныхорганови
общественныхорганизацийКонституции
СССР,конституциямсоюзныхиавтоном-
ныхреспублик,охраныконституционных
прав и свобод личности, прав народов
СССР,демократическихосновсоветского
общества3.
Такимобразом,характерформыправ-

ления и организации государственной
властинапервомэтапеможноопределить
какпрезидентско-парламентскуюреспу-
бликусоветскоготипа,котораяхаракте-
ризовалась созданием Съезда народных
депутатовСССРкаквысшегоорганаго-

1 Сайт Конституции РФ // http://
constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/
red_1977/1549448/#sub_para_N_1520

2Известия,1990,29марта.
3Закон«ОконституционномнадзоревСССР»

от23.12.1989//СистемаКонсультантПлюс.

сударственной власти СССР, реформи-
рованиемВерховногоСоветаСССРкак
законодательногоорганагосударственной
властиСССР (парламента) и введением
постапрезидентаСССРкакглавыиспол-
нительнойветвивласти.
Побольшомусчету,этоисталоточкой

невозврата. При этом сложились пред-
посылки для внутреннего конфликта,
которыйвылилсяв«августовскийпутч»–
неудавшуюсяпопыткуГосударственного
комитетапочрезвычайномуположению
(ГКЧП) предотвратить распад СССР
18–21августа1991г.
24–26декабря1991г.палатыВерховного

СоветаСССРподтвердилифактраспада
СоюзаССРипроголосовализапрекраще-
ниеполномочий союзныхорганов госу-
дарственнойвласти(кромеКомитетакон-
ституционного надзора СССР, который
юридическитакинебылупразднен).
С этого момента Россия вступила в

периодполитического транзита, выбора
пути дальнейшего развития и создания
новогогосударствасовсемиегоэлемен-
тами, включая разделение властейи его
конституционноезакрепление.
Новомуиспытаниюпринцип разделе-

ниявластейбылподвергнутпосле21сен-
тября1993г.Самфакт,чтовПоложении
о федеральных органах власти на пере-
ходный период, подменившем действо-
вавшую Конституцию, не было норм о
статусепрезидента,свидетельствовал,что
властьегостановиласьнеограниченной4.
Нескончаемые коллизии между зако-

нодательнойи исполнительной властью
велись в России вплоть до трагических
событий3–4октября1993г.Начавшийся
внедрятьсявдействующеезаконодатель-
ство и в политическую практику прин-
ципразделениявластейюридическибыл
блокирован Указом Президента РФ «О
поэтапной конституционной реформе
в Российской Федерации», а позднее
(послеразгона3–4октября1993г.парла-
мента и приостановления деятельности
Конституционного суда) перестал дей-
ствовать.
Указ Президента РФ от 21 сентября

1993г.№1400«Опоэтапнойконституци-
оннойреформевРоссийскойФедерации»5

4Положениеофедеральныхорганахвластина
переходный период // http://www.zakonprost.ru/
content/base/part/21222/

5СобраниеактовПрезидентаиПравительства
РоссийскойФедерации,1993,№39,ст.3597.
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фактическиозначалотказотконституци-
онногопринципаразделениявластей.Это
выражалось в ликвидации деятельности
всейсистемыпрежнихоргановвластии
Конституционногосуда,вустановлении
верховенства исполнительной власти, а
точнее–единовластияпрезидента1.Одна
ветвь–исполнительнаявласть–подмяла
подсебяостальныеветвивласти.
Создание  президентско-ориен-

тированнойсистемыразделениявластей
на этапе формирования постсоветской
политическойсистемыРФможновписать
висторическоевремяс1993по1999гг.
Конечно, принятие Конституции

1993г.имелоогромноеисторическоезна-
чение.Этобылсущественныйшагвраз-
витиироссийскогоконституционализма
идажепереходнаследующуюступеньв
его эволюции. Если советский консти-
туционализм демонстративно отвергал
либеральные принципы организации
власти–разделениевластей,независи-
мостьсудаидр.,топосткоммунистиче-
скийконституционализмформальноих
признал.
Так,принципразделениявластейсфор-

мулирован в ст. 10 Конституции РФ в
самойобщейформеследующимобразом:
«Государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе
разделениявластейназаконодательную,
исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и
судебнойвластисамостоятельны»2.
Сейчас много пишут о том, что

Конституциязакрепляетзапрезидентом
слишкоммногополномочийичтоякобы
именноэтоможетпривестикзлоупотре-
блению властью. Но главная проблема
состоитвтом,чтоКонституциянефор-
мулирует принципыи критерии, позво-
ляющиеставитьбарьерынапутизлоупо-
треблений.Ведьнапрактикепрезидент,
какивсяисполнительнаявластьвцелом,
не только опирается на закрепленные в
Конституцииполномочия,ноиполучает
новые,самостоятельно«прирезая»ихсебе
на основании законов и подзаконных
актов.
Сделавшагвсторонуотмоделикреаль-

ности,можнолегкоубедитьсявтом,что

1 Авакьян С.А. Создан прецедент.
Неконституционнаявластьнеимеетперспективы
//Независимаягазета,1993,15окт.

2 Конституция РФ от 10 декабря 1993 г. //
СистемаКонсультантПлюс.

на данном этапе динамика становления
системыразделениявластейбылаисклю-
чительноотрицательной:
–реальнаявластьвРоссиинепринадле-

жалаконституционныморганамвласти,а
быласосредоточенаврукахменьшинства;
–разделениевластейнереализовыва-

лосьнапрактике,парламентисудынахо-
дилисьвполнойзависимостиотисполни-
тельнойвласти;
– суды были под полным контролем

исполнительной власти, их автономия
проявлялась только в тех случаях, когда
исполнительной власти был безразли-
ченрезультатрассмотренияконкретного
дела.
Современныйэтапстановлениясистемы

разделениявластейвРФберетсвоеначало
с 1999 г. и продолжается по сегодняш-
нийдень.Этаэпоханапрямуюсвязанас
периодом президентства В.В. Путина и
Д.А.Медведева.
Послевступленияв1999г.вдолжность

президента Владимир Владимирович
Путинвзялкурснацентрализациювла-
сти, в результате которого показатели
демократиивРоссииоказалисьнесколько
ниже,чемубольшинствапосткоммуни-
стическихстран.
Эта трансформация конституцион-

ногорежимаслучиласьне заодиндень,
а стала следствиемпроведениянесколь-
кихпоследовательныхконституционных
контрреформ,последовавшиходназадру-
гойпосле1999г.
Три конституционныеконтрреформы,

реализованныевэтотпериод,представля-
ютсяключевыми.
Во-первых,этосудебнаяконтрреформа

2000–2001гг.Ееитогомсталовыстраива-
ние«вертикалисудебнойвласти»,ставшей
основойипрообразомбудущей«глобаль-
нойвертикаливласти».
Врамкахсудебнойконтрреформыбыли

решеныследующиезадачи:
– политический контроль над судами

был централизован и переведен в
АдминистрациюПрезидентаРФ(раньше
значительное влияние на суды имели
губернаторы);
–председателисудовбылипоставлены

под жесткий контроль Администрации
ПрезидентаРФ;
– судьи были поставлены в полную

зависимостьотпредседателейсудов,по-
следние были наделены соответствую-
щимиматериальнымииадминистратив-
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ными инструментами, позволяющими
оказывать неформальное давление на
судей.
Во-вторых, это контрреформа СМИ

2001–2003гг.Итогомэтойконтрреформы
стало восстановление государственного
контролянадэлектроннымииосновными
печатнымисредствамимассовойинфор-
мации.
В-третьих, это собственно политиче-

скаяконтрреформа,осуществленнаяпре-
имущественнов2003–2004гг.Веерамках
решалисьследующиезадачи:
–устраняласьвыборностьвластейвсех

уровней;
–былавыстроенаквазиимперскаявер-

тикаль исполнительной власти с назна-
чаемымигубернаторами;темсамымбыла
устраненаавтономиягубернаторовипол-
ностьювытесненыостаточныеэлементы
самоуправления;
– парламент (Государственная дума и

Совет Федерации) были превращены в
юридическийотделисполнительнойвла-
сти,которыйчерезполностьюуправляе-
моеилишенноедажедекоративныхпри-
знаков независимости «парламентское
большинство» автоматически придает
силузаконарешениямправительства1.

1 Пастухов В.Б. У конституционной черты...
Вызовыиответыроссийскогоконституционализ-
ма//Полис,2013,№1.

Здесь будет уместно привести мнение
Б.И.Макаренко:«Главнаяпроблемасегод-
няшнего дня, что “государство”, точнее
говоря, вертикаль исполнительной вла-
сти,остаетсяабсолютнодоминирующим
игрокомивполитике,ивэкономике,и
вобщественнойжизни.Этовековаяпро-
блема всех российских модернизацион-
ныхначинаний»2.
Отсюда выводы напрашиваются

сами собой. На современном этапе в
РоссийскойФедерациивыстроенавысо-
коцентрализованнаясистемавласти.Это,
в свою очередь, негативно сказывается
наосуществлениипринципаразделения
властей.Институтыдемократии,офици-
альнозакрепленныевКонституцииРФ
1993г.,такиненашлисвоегодолжного
развития,чтотакжевравноймереотно-
ситсяиксистемеразделениявластей.И
этопонятно,т.к.системаразделениявла-
стейвполноймереработаеттолькопри
демократическомрежиме.

2МакаренкоБ.И.Контурыобретениябудуще-
го:императивыразвития//Полис,2013,№1.


