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О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а диссертации . 
Актуальность темы исследования 

Проблема разделения властей имеет многовековую историю и ведет 
еще к временам Древней Греции и Древнего Рима, однако, следует 
отметить, что разделение властей никогда не являлось самоцелью, а 
лишь выступало одним из базовых признаков правового государства. 

Вышеуказанный принцип был заложен, как один из 
основополагающих базисов Конституции Российской Федерации 1993 года.' 

К моменту принятия Конституции Р Ф 1993 г. в мировой 
практике 
сложился богатый опыт по формированию политико-правовых моделей 
управления государством на основе принципа разделения властей. Однако, 
даже такие развитые демократические страны, как США, Великобритания, 
Франция, Италия, Германия и другие, система государственного управления 
которых построена по принципу разделения властей и имеет богатый опыт, 
все больше сталкиваются с необходимостью перераспределения этих 
полномочий между различными ветвями власти. 

Тема диссертационного исследования является не менее актуальной 
в условиях реформирования государственной власти и ее головных 
институтов. Россия, не имеющая сколь серьезного опыта демократического 
правового развития, только сейчас методом проб и ошибок начинае! 
приобретать ту форму государственного управления, которая будет являться 
для нее наиболее эффективной и приемлемой. 

Конституция Российской Федерации выражает основные базовые 
демократические принципы и не может детализировать, что вполне 
обоснованно, механизмы их исполнения. Однако, как показали реформы 
2000 - 2005 гг., данная детализация может играть очень существенную роль, 
оказывая серьезное влияние на истолкование конституционных основ 
государства как таковых. 

Россия 2005 года, несмотря на то, что с момента принятия 
Конституции прошло более 10-ти лет, делает лишь первые шаги к 
цивилизованному демократическому правовому государству. Становление 
новой государственности в сложных социально-политических, 
экономических и идеологических условиях вызвало некоторый политико-
правовой вакуум и реальные проблемы при взаимодействии ветвей органов 
государственной власти. 

См.: Конституция Российской Федерации с комментариями 
Конституционного Суда РФ . - М.: Инфра-М, 2000. - Ст. 5 (Ч.З), Ст. 10, Ст. 
11(4.1). 
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Степень и состояние научной разработанности проблемы 
Философская мысль государственного управления волнует 

человечество с древнейших времен. Многие древние философы, такие как 
Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель или мыслители эпохи возрождения и 
настоящего времени - Макиавелли, Спиноза, Дж. Локк, Ш . Монтескье и 
другие связывали идеи построения такого государства с 
рассредоточением власти у различных движущих сил государства. Однако, 
большинство мыслителей склонялось к разделению власти на три 
составляющие: законодательную, исполнительную и судебную. 

Серьезное внимание проблеме разделения властей среди 
русских видных политических деятелей 19-го века уделяли: 
Н.М. Коркунов, 
Муравьев, B.C. Соловьев, М.М. Сперанский, Б.Н. Чечерин и другие.^ 

Так, М.М. Сперанский считал необходимостью введения 
конституционной монархии в России при сочетании наличия трех властей.' 

Н.М. Коркунов считал, что государство и государственная власть 
есть не постоянная константа, а совершенствуемая модель. Считая процесс 
эволюции государств постоянным, он предлагал корректировать и 
перераспределять баланс властей в зависимости от конкретной ситуации.'' 

Зарубежные политологи, такие как, Р. Аксельрод, Дж. Брайс, 
В. Виндельбанд, М. Доган, Дж. Коукли, Л . Фридмэн и другие так же 
написали работы, отражающие данную проблематику.^ 

Рассмотрению различных вопросов, затрагивающих 
государственное устройство современной России, построение 
демократического общества и организацто органов государственной 
власти посвятили свои труды С.А. Авакьян, Г.В. Атаманчук, М.В. 
Баглай, Н.В. Витрук, Г.А. Гаджиев, М.А. Краснов, В.О. Лучин, В.Н. 
Лысенков, Р.В. Михайлов, B.C. Нерсесянц, А .Ф . Ноздрачев, 

^ См. например: Соловьев B.C. Собрание сочинений. 2-е изд. ( В 10 т.) -
СПб.: Типография Штермана, 1911-1914 гг.; Чечерин Б.Н. Опыты по истории 
русского права. - СПб.: б/и, 1858. - 415 с. 

Сперанский М.М. Введение к уложению государственных законов. - СПб.: 
Типография Русского Товарищества, 1809. 
* История русской правовой мысли. - М.: Русич, 1998. - 520 с ; Коркунов 
Н.М. Русское государственное право: Магистерская диссертация. -
СПб, 1892-1893 гг .-Т. 1-2. 
' См. например: Брайс Дж. Американская республика. ( В 3-х ч.) - Москва. 
Типография В.Ф. Рихтер, 1889. - Ч. 1. - 503 с ; Виндельбанд В. История 
древней философии. - М.: Типография Русского Товарищества, 1911. - 525 с ; 
Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. - М.: Соц. -
полит, журнал, 1994. - 272 с ; Фридмэн Л. Введение в американское право 
/ Под ред. М. Калантаровой. - М.: Прогресс, Универс, 1993. - 286 с. 
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Л.А. Окуньков, О.Г. Румянцев, A .M . Салмин, Н.А. Сахаров, Ю.И. 
Сктоатов, Г.Г. Чеботарев, В.А. Четвернин, В.Е. Чиркин, Б.С. Эбзеева и 

другие. 
В работах и научных статьях М.В. Баглая, Г.А. Гаджиева, В.О.Лучина, 

Б.С. Эбзеева отражаются вопросы конституционной юстиции, 
конституционного права, рассматривается государственная система власти, 
взаимодействие ее ветвей через призму Конституции Российской 
Федерации. Тем более интересны труды данных авторов с точки зрения их 
практической работы в Конституционном Суде Российской Федерации. При 
всем этом, позиции авторов не всегда солидарны по определенным 
вопросам. 

Работы Окунькова Л.А. посвящены глубокому анализу становления 
института Президента в России, исследованиям и комментариям к 
Конституции Российской Федерации, изучению вопросов, детализирующим 
функционирование органов государственной власти. Автор считает, что 
институт Президента стоит над разделением ветвей власти и имеет 
обоснованное право оказания на них давления, что необходимо, т.к. 
исполнительная власть (особенно региональная) не до конца адекватна 
современным российским условиям, федеральное законодательство в 
значительной степени инертно и «не поспевает» за меняющимися 
современными реалиями, по сравнению с «указным правом» и т.д.^ 

^ Авакьян С.А. Проблемы реформы Конституции // Российский 
конституционализм: проблемы и решения: Материалы международной 
конференции. - М., 1999. - С. 58-65; Атаманчук Г.В. Сущность 
государственной службы: история, теория, закон, практика. - М.: РАГ'С, 
2003. - 272 с ; Баглай М.В .Конституционное право Российской Федерации. 
Учебник для вузов. - М.: Норма, 2005. - 816 е.; Гаджиев Г.А. 
Подведомственность и допустимость обращений в Конституционный Суд 
Российской Федерации // Журнал российского права. 1997. - №6. - С. 8; 
Лучин В.О., Моисеенко М.Г. Формирование правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 
конституционного права // Теоретические проблемы российского 
конституционализма. - М.; Феникс, 2000. - 324 с ; История политических и 
правовых учений: уч. для вузов. / Под ред. Нерсесяица В. С. - М.: Юнити-
Дана, 1995. - 736 с ; Чиркин В.Е. Основы сравнительного 
государствоведения. - М.: Издательский дом Артикул, 1997. - 352 с ; 
Четвернин В.А. Размышления по поводу теоретических представлений о 
государстве // Государство и право. 1992. - № 5. - С. 3. 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. Л.А. 
Окунькова. Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Б ЕК , 1996. - 376 с ; Окуньков Л.А. 
Президент Российской Федерации. Конституция и политическая 
практика. - М.- Издательская группа Инфра - М- Норма, 1996. - 240 с. 



Интересны исследования В.А Четвернина, раскрывающие 
неопределенности Конституции Российской Федерации, вносящие 

рациональные предложения по реформированию Основного закона. 
Четвернин считает, что Президент должен находиться вне системы 
разделения властей, при этом относя функции Президента скорее к 
исполнительной власти. А в сочетании широких полномочий Президента в 
области законодательной власти видит в этом нарушение баланса властей.* 

Общий анализ тематики по направлению диссертационного 
исследования показал, что накоплен значительный опыт по изучению 
государственного устройства системы разделения властей в современной 
России, однако, в некоторых случаях он носит фундаментально-
исторический характер, определенные аспекты анализа функционирования 
государственной власти устарели или перестали быть актуальными в 
связи со стремительными политическими темпами развития России 
в последнее время. 

По некоторым вопросам взгляды авторов носят 
дифференцированный характер. При всем этом, тема разделения властей в 
России X X I - го века требует дополнительного изучения и исследования. 

Разделение властей может носить горизонтальный, вертикальный и 
внутрифункциональный характер. Данная работа в основном затрагивает 
исследование проблем горизонтального разделения властей на три ветви -
т.е. законодательную, исполнительную и судебную власти. А также 
рассматриваются некоторые аспекты вертикального разделения властей на 
федеральный и региональный уровни . Тема местного самоуправления 
(муниципальный уровень) требует значительного отдельного исследования, 
особенно при ее только нынешнем становлении в Российской Федерации. 

Цели и задачи исследования 
Цель работы - выявить становление и функционирование системы 

федерального государственного управления в Российской Федерации на 
основе принципа разделения властей, как фундаментального базиса, 
заложенного в Конституции Российской Федерации 1993 года. Оценить 
рациональность и возможную трансформацию принципа разделения властей 
с учетом накопленного зарубежного и, в первую очередь, российского 
опыта. 

Сам принцип разделения властей становится одним из эпицентров 
решения вопроса о демократически-правовом устройстве Российского 
государства, и, как следствие, определения возможности построения в 
России гражданского общества. В данных конкретньк условиях 

Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий 
// Огв.ред. Четвернин В.А. - М.: Центр конституционных исследований 
Московского Общественного Научного Фонда, 1997. - 384 с. 



чрезвычайно важно понимать, в чем значимость этого принципа для 
нашей страны, как он реализуется и почему его сохранение и 

совершенствование - одна из важнейших предпосылок продвижения 
современной России по пути демократии. 

Диссертантом были поставлены следующие исследовательские 
задачи: 

- исследовать историко-политическую ситуацию, при которой 
создавалась и принималась Конституция 1993 года; 

- исследовать трансформацию ветвей государственной власти, а также 
факторы, повлиявшие на этот процесс и последствия изменений; 

- сопоставить федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Р Ф с Конституцией России, на основании чего 
попытаться сделать вывод о форме и направлениях совершенствования 
государственного устройства России; 

- проанализировать формирование государственных органов и ветвей 
власти, оценить их взаимодействие и функционирование между собой на 
основе принципа разделения властей; 

- оценить механизм и эффективность реализации законов и 
нормативных актов различного характера с учетом их принятия в 
конкретных исторических, политических и юридических обстоя гельствах, а 
так же их последующее влияние на государственно-политическое 
устройство Российской Федерации. 

Объект исследования 
Объект исследования - система организации и функционирования 

ветвей государственной власти в современной России. 

Предмет исследования 
Предмет исследования - механизм реализации принципа разделения 

властей в системе федеральных органов государственной власти. 

Теоретико-методологическая основа исследования 
Теоретической базой исследования явились фундаментальные труды 

отечественных и зарубежных ученых по философии власти, философии 
политики, теории государства и права, документы государственных 
органов. 

Методологическую базу исследования составили такие методы 
познания, как системный, философский, историко-правовой, юридически-
правовой, сравнительно-формальный и прогностический. Объединяющим 
методом в данной работе стал системный анализ, позволяющий наиболее 
полно раскрыть те задачи, которые ставил перед собой диссертант. 



Информационная база и правовая основа исследования 
Правовым ресурсом исследования послужило изучение 

Конституции - Основного закона Российской Федерации, значительного 
количества нормативно-правовых документов (федеральные законы, Указы 
Президента Р Ф , постановления Конституционного Суда Р Ф , постановления 
Правительства РФ , и т.д.) 

Многоплановый характер работы потребовал изучения работ 
отечественных и зарубежных авторов по конституционному праву, истории 
государств, социальной философии, политологии, государственному 
устройству и управлению и т.д. Было обращено значительное внимание к 
периодическим изданиям - журналы: Власть, Полис, Итоги, 
Журнал Российского права, газетьт: Союз Беларусь - Россия, Аргументы и 
факты. Известия, Независимая газета. Новая газета. Парламентская газета. 
Российская газета. Советская Россия и другие. Использовались 
официальные сайты государственных органов власти, размещенные в 
глобальной сети Интернет. 

Научная новизна работы. Положения, выносимые на защиту. 
Научная новизна работы состоит в: 

раскрытии теоретико-правовых проблем принципа разделения 
властей в современной России; 

- определении исторического характера и предпосылок к 
возникновению в России государственной системы управления по принципу 
разделения властей; 

- анализе, с учетом современных изменений, принципа разделения 
властей в Российской Федерации, закрепленного в Конституции Р Ф ; 

синтезе реально сложившейся и стремительно 
трансформирующейся ситуации с начала 2000 года в сферах 
государственного и административного управления; 

- уточнении значения разделения властей, степени и необходимости 
этого разделения для России в условиях дальнейших демократических 
преобразований; 

- выявлении российской модели разделения государственной власти; 
- анализе юменений системы государственного управления и 

формулировании выводов по поводу перераспределения баланса ветвей 
государственной власти с начала 2000 года; 

Анализ вышеизложенного материала позволил сформулировать ряд 
выводов и положений, выносимых на защиту: 

1. Проведенный историко-правовой анализ, который дает 
возможность сделать вывод о том, что Россия при построении 
демократического государства по принципу разделения властей не могла в 
полной мере значительно использовать собственный опыт и свои 



политические традиции и заимствовала во многом опыт зарубежных 
государств при выработке основного закона. 

2. Анализ практики политических реформ, в том числе реализации 
«зарубежной» модели принципа разделения властей в 90-х гг., показал свою 
недостаточную эффективность, т.к. данная модель была перенесена на 
российскую почву без соответствующей адаптации и трансформации. 

3. Рассмотрение политической динамики последних лет позволило 
сделать вывод о необходимости принятия федеральных законов, 
детализирующих различные статьи и главы Конституции Российской 
Федерации, особенного в областях конституционно-государственного 
строительства. 

4. Укрупнение регионов и сокращение их численности будет 
способствовать устойчивому балансу между федеральной и региональной 
властями, т.е. повысит эффективность вертикального разделения властей и 
приведет к повышению управляемости регионами. 

5. Данный исторический этап развития России показал 
необходимость централизации исполнительной вертикали власти, а 
вследствие этого необходимо уделять особое внимание институту 
Президента, а также структурам и органам, которые помогают и 
способствуют его функционированию. 

6. Разделение властей в России носит горизонтальный характер -
законодательная, исполнительная и судебная власти, вертикальный характер 
- федеральный, региональный и муниципальный уровни власти и 
внутрифункциональный. Причем баланс между ними может меняться в 
рамках действующей Конституции. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Апробация работы. 
Теоретическая значимость работы заключается в исследовании и 

раскрытии автором ряда политических проблем, возникших в постсоветской 
России на рубеже 9 0 - х - начала 2000 - х гг. Проведенный анализ 
историко-политических событий конца 80- х - начала 90 -х гг., а именно, 
предпосьшок, результатов и последствий, к которым они привели, позволил 
понять и оценить развитие политической ситуации и становление 
государственной власти в Российской Федерации. Представлены возможные 
варианты и реализованные в действительности модели государственного 
управления. Уточнены причины политических реформ начала 2000 - х гг., а 
так же обоснованы и раскрыты возможные перспективы государственного 
развития страны. 

С практической точки зрения работа могла бы быть использована, 
как некоторый вспомогательный материал при разработке законопроектов о 
реформе системы государственной власти и государственного аппарата. 
Работа может быгь использована в учебном процессе при преподавании 
курсов политологии, социологии и теории государственного управления, в 
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таких спецкзфсах, как, например: Основные принципы государственного 
управления, Государственная система разделения властей в России. 

Основные положения диссертации легли в основу докладов, 
заслушанных на кафедре «Политология» Московского Государственного 
Технического Университета им. Н.Э. Баумана, на теоретических семинарах 
с аспирантами университета в 2003-2005 гг. Спецкурс «Реформы 
государственной власти 2000-2005 гг.» был изложен автором в 2005 году на 
проведенных семинарах по курсу «Политология» со студентами 
Университета. 

По теме диссертационного исследования автором 
опубликованы статьи в ряде журналов общим объемом около 2,5 п.л. 

Структура диссертации 
Диссертация включает в себя введение, две главы, заключение и 

библиографический список. Работа состоит из 165 страниц, список 
использованных источников включает в себя более 200 наименований. 

Основное содержание работы. 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется степень ее научной разработанности, определяются цели, 
задачи, объект и предмет исследования. Описывается информационная и 
правовая база исследования. Формулируется научная новизна, положения, 
выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость 
исследования. 

Первая глава - «Методологические аспекты формирования и 
осуществления государственной власти» посвящена выявлению 
политической философии власти и государства, их природы, сущности и 
различных вариантов реализации и трансформации. 

Множественность государств привнесла в мировую цивилизацию 
огромный опыт, объем информации и различные варианты реализации 
спектра государственных форм. Как показывает этот опыт, безусловно, есть 
базовые законы, по которым развивается большинство демократических, 
правовых и преуспевающих в различных сферах государств; однако, для 
каждого государства эти законы трансформированы именно в ту форму, 
которая обеспечивает политически, экономически и социально максимально 
успешное и рациональное их развитие. 

В первом параграфе - «Философско-политические взгляды на 
формирование и функционирование государства и власти» 
рассматриваются взгляды на возникновение и существование государства, 
при этом выделяется два основных подхода: социально-правовой 
(социальный) и политико-философский (философский). Анализируется 
актуальный для России вопрос о построении гражданского общества с точки 
зрения понимания понятий «государство и власть». Однако, в отличие от 
философов- идеалистов прошлого, предполагавших автономное 
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существование общества от государства и власти, на сегодняшний день 
так вопрос не стоит. 

Социальная и духовная разобщенность государственной власти и 
общества является одной из первых предпосылок образования тоталитарного 
государства Тоталитарное государство С5ш;ествует «независимо» от 
общества, а общество разобщено с государством и властью, т.е. не 
формирует власть и не может влиять на нее. Воздействие гражданских и 
общественных институтов на власть и их участие в формировании власти 
необходимо в любом цивилизованном демократическом государстве. При 
этом государство должно быть не инертным телом на которое оказывают 
давление различные правовые институты, а должно ориентироваться на 
потребности 1раждан и быть социально, духовно и экономически встроено в 
саму модель гражданского общества, связывать социальные ценности, 
обеспечивать интересы, свободы и права личности. 

Социальный подход определяет основу государства по наличию в 
нем власти, находящей свое выражение в форме модели государственного 
устройства. Сторонники социального подхода занимаются исследованием 
социальной жизни отдельного индивидуума и совокупности индивидуумов, 
т.е. общества людей в государстве, коллективной человеческой 
деятельностью. 

Философский подход, идущий от античности, видит в государстве 
особое общественное явление и рассматривает государство как инструмент 
решения проблем общества, обеспечения совместной жизни людей. 
Философский подход довольно многогранен. Он включает в себя 
множество направлений: теократическое направление возникновения 
государства; патриархальное - считающее государство высшей формой 
опеки над людьми, вытекающее из семьи, рода, племени; насильственная 
теория - наиболее подтвержденная практикой исторического развития. 

Философское рассмотрение бытности государства изучало 
различные структурные модели построения государства, будучи при этом 
довольно однозначным. 

До настоящего времени многие политики и правоведы считают, что 
даже с учетом многолетней эволюции организации системы 
государственной власти, разделение власти на три является универсальной 
формулой. Так, например, в споре о выделении президентской власти в 
особую отдельную ветвь, либо в становлении ее над властью вообще, Баглай 
М.В. считает, что ее следует относить к одной из трех ветвей -
исполнительной. «Даже в тех странах, где он (Президент, прим. Д.К.) не 
входит ни в одну из трех властей (Франция и др.) или о его статусе в 
Конституции вообще не говорится (ФРГ ) , юридическая наука и практика 
признают его главой исгголнительной власти - ибо никакому должностному 



лицу нельзя иметь основные функвди и властные полномочия вне какой-
либо власти».' 

Подход Гегеля отчасти совместил собой социальную и 
философскую составляющие при рассмотрении сущности общества и 
государства. Гегель считал возможным и справедливым преобладание 
именно правового государства над отдельными социальными субъектами и 
обществом в целом.'" 

Марксистская теория при рассмотрении возникновения и эволюции 
государства опиралась в первую очередь на классовое деление и борьбу 
классов между собой, что изначально закладывало в гражданское общество 
и государство элементы противоборства и классовой враждебности, а это 
уже недопустимо для современного постинформационного социума. 

Государственная система включает организацию политической 
власти, отношения между обществом и государством, характеризует 
протекание социальных процессов, включающих институциализацию власти 
и государства. Власть управляет государством, регулирует общественные и 
политические отношения, дает представления о добре и зле, может 
применять насилие, подкрепленное соответствующими нормами морали. 

Государство есть в своем роде производная величина власти, ибо, 
где нет власти - нет и государства. Власть есть сама по себе нулевая 
величина до тех пор, пока она не реализовалась в каком-либо субъекте 
или социуме. Власть может объединять общество, быть ему во благо или 
бьпъ разрушительной силой. 

Политическая власть представляет собой одну из частей или 
подсистем совокупной общественной системы. Она взаимодействует 
с другими ее подсистемами: социальной, культурной, 
экономической, идеологической, этической, правовой, образующими ее 
обтцественное окружение, ее общественные ресурсы наряду с ее 
внещнеполитическим окружением. 

Во втором параграфе: «Историко-политические подходы к 
организации власти и принципам ее разделения» проводится анализ 
историко-политических исследований философов, историков, правоведов по 

Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской 
Федерации: Учебник для вузов. - М.: Издательская группа И Н Ф Р А - М -
К О Д Е К С , 1996.-512C. 
'** Овсянников М.Ф. Философия Гегеля. - М.: Соцзкгиз, 1959. - 306 с ; 
Бакрадзе К.С. Система и метод философии Гегеля. - Тбилиси. №д-во 
Тбилисского гос. ун-та, 1958. - 464 с ; Гулиан К.И. Метод и система Гегеля. 
( В 2 т.) / Пер. с румынского. - М. №д . иностр. лит., 1962. - Т. 1. - 445 с ; 
Гулиан К.И. Метод и система Гегеля. ( В 2 т.) / Пер. с румынского. Т.2. - М. 
Изд. иностр. лит., 1963. - Т. 2. - 819 с ; Маньковский Б. С. Учение Гегеля о 
государстве и современность. - М.: Мысль, 1970. - 386 с. 
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вопросам разделения государственной власти. В процессе краткого 
историко-политического анализа становления Российского государства 

акцентируется внимание на переломных и важных моментах, в развитии 
государства, определивших и повлиявших на дальнейшее направление 
развития российского, а затем и советского государства. 

Разделение властей - одна из основных черт современного 
правового государства. Исторический анализ данной теории - важнейший 
аппарат, без которого невозможно глубокое осмысление этой проблемы. 

На вопрос, сколько же должно быть ветвей власти для 
оптимального функционирования и управления государством, среди 
современных политологов однозначного ответа нет, однако, большинство из 
них склоняется к тому, что этих ветвей власти должно быть все-таки три: 
законодательная, исполнительная и судебная. Причем, определенная модель 
этих взаимоотношений между ветвями власти, как считает 
Конституционный Суд Российской Федерации, должна сохраняться не 
только на федеральном, но и на региональном уровнях. 

Обращаясь к российской истории, можно заметить, что в наиболее 
важных моментах жизни государства с середины X V I века до середины X V I I 
века в политической жизни государства значительную роль играла боярская 
дума — сословно-представительный орган, деятельность которой 
дополнялась земскими соборами, имевшими то же значение при верховной 
власти, что и боярская дума.» ' ' 

Таким образом, можно заключить, что в России сложилось 
государственное устройство, по смыслу схожее с конституционной или 
дуалистической монархией, но все же отождествлять боярскую думу с 
парламентом было, скорее всего, не верно. 

Период условной конституционной монархии продолжался в 
России с 1906 года по 1917 год. Ознаменовало начало этого периода издание 
20 февраля 1906 года Указа об «Учреждении Государственной Думы». Дума 
была слабым и ограниченным по своей натуре орга1юм, не имела права 
принимать новые и отменять старые основные законы, закрепляющие 
существо самодержавия, основную организацию и деятельность 
государственной власти. За императором продолжала оставаться вся 
верховная власть, назначение и увольнение высших должностных лиц, 
определение внешней и внутренней политики, ему принадлежала высшая 
судебная власть. Монарх при этом являлся частью и судебной власти. 

Период двоевластия в стране, начавшийся в стране с февраля 1917 
года, ознаменовавший собой падение монархии, не трансформировал 
Россию в парламентскую республику. Россия входила в полосу 

Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права .- Ростов 
н/Д: Феникс, 1995. - С. 167-168, С. 177, С. 188. 
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революционных преобразований, не пройдя в полной мере 
парламентского этапа развития. 

Основным документом молодой Советской России, заложившим 
зачатки представительной власти и примитивному разделению властей, 
стала Конституция РСФСР 1918 года. Так ст. 12 Конституции гласила: 
«Верховная власть в ... Советской республике принадлежит Всероссийскому 
съезду Советов, а в период между съездами - Всероссийскому 
Центральному Исполнительному Комитету» - постоянно действующему 
органу, который и являлся согласно ст. 31 «высшим 
законодательным, распорядительным и контролирующим органом...». 
Совету Народных Комиссаров принадлежала исполнительная власть, 
согласно ст. 37 Конституции. Однако, в Конституции ни слова не 
говорилось о судебной власти и ее организации. 

Конституция СССР 1977 года, формально расширяющая права 
народовластия и предоставляющая широкие полномочия Верховному 
Совету, помимо законодательных функхщй, не изменила деформацию власти 
и сосредоточила ее в руках партийно-государственной элиты. Шменения 
Конституции 1988 года позволили внести новые политические штрихи. 
укрепилась двуединая законодательная власть; появилось право Президиума 
издавать указы нормативного характера, институализировался 
конституционной надзор, установилась большая подотчетность 
исполнительньпс органов перед Советами, повысилась роль судов. 

Несмотря на нали^ше в российской истории существования 
элементов представительной власти, она всегда играла в основном не 
ограничительную или уравновешивающую роль, а совещательную. 

В третьем параграфе - «Сравнительный анализ институтов 
государственной власти зарубежных саран» рассматриваются модели 
государственного управления зарубежных стран и проводятся аналогии по 
ключевым вопросам с Российской Федерации. Дается классификация 
устройства государств по принципу разделения властей с соответствующими 
признаками и примерами. 

Модели государственного управления и их креативность в мировом 
сообществе чрезвычайно множественны. Многие политологи в условиях 
глобализации стараются выявить ту или иную универсально-эффективную 
модель государственного устройства. Большинство развитых европейских 
стран, поглощая в себе черты президентских, парламентских или смешанных 
республик, отдают предпочтение модели государственного устройства по 
системе «сдержек и противовесов», при этом ветви власти не могут 
находиться в абсолютном балансе между собой. 

Можно выделить следующие варианты государственного устройства 
по признаку разделения властей. 

Отсутствие разделения властей, (абсолютные и дуалистические 
монархии, авторитарные и тоталитарные режимы). В подобных системах, 
как правило, присутствует триединое воплощение законодательной, 
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исполнительной и высшей судебной власти в одном лице или каком-
либо органе. Причем, для таких государств характерно главенство 

одной политической идеологии или религии. Формальное наличие 
представительных и судебных органов в данном случае не изменяет 
реального политического господства (Например: Катар, Кувейт, Оман, 
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия). 

Государства социалистического типа. В таких государствах система 
представительных органов власти признается единственным источником 
народной власти, которая формирует исполнительную, судебную и 
прокурорскую власти. При наличии и конституционном закреплении статуса 
этих властей они не составляют эффективную систему сдержек и 
противовесов. На практике же структура партийных органов по своим 
властным полномочиям может доминировать над системой 
представительных институтов власти, советов. 

В государствах социалистического или советского типа также 
отсутствует реальный механизм разделения властей (Вьетнам, Китай, КНДР, 
Куба). Система Советов камуфлирует всевластие правящей партии. 
Принципы их управления во многом аналогичны тем, которые сушествуют в 
государствах с отсутствием разделения властей. 

Парламентарная или конституционная монархия (по сути, 
парламентские республики с атрибутивными, «заснувшими» полномочиями 
монарха). Сохранение в государствах такого типа монархии, во многом дань 
исторической традиции, т.к. основную государственно-политическую роль в 
этих государствах играют парламенты. Для стран с монархической 
парламентарной формой правления характерно наличие: монарха - главы 
государства, законодательного органа, правительства и суда. Реально 
исполняющим функции главы государства, как правило, является премьер-
министр. К государствам с такой формой правления относятся' 
Великобритания, Бельгия, Дания, Испания, Камбоджа, Нидерланды, 
Швеция, Япония. 

Характерными чертами конституционной монархии является: 
верховенство парламента в политической жизни государства, а как 
следствие, исключительное влияние политических партий и их лидеров; 
монарх офаничен в своих действиях по управлению государством и 
является скорее номинальной фигурой, причем его действия могут быть 
ограничены как юридически, так и по сложившейся традиции; институты 
законодательной и исполнительной властей часто переплетаются в своих 
функциях, а разделение властей не носит жесткого характера; правительство 
формируется по признаку парламентского большинства. 

Парламентарные республики. Отличительньгаш чертами 
парламентарных республик является наличие значительных полномочий 
парламента, закрепленных в конституции. В республиках такого типа 
исключительно велико влияние политических партий на функционирование 
государственных институтов, как и в парламентарных монархиях. 
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функции президента в таких республиках во многом схожи с 
полномочиями монарха в конституционных (парламентарных) 

монархиях. Президент избирается либо парламентом (Венгрия, Германия, 
Индия, Италия, Латвия, Чехия, Швейцария), либо населением (Австрия, 
Ирландия, Исландия, Португалия, Сингапур, Литва, Эстония), хотя во 
втором случае характер республиканского правления скорее будет 
относиться к смешанному типу. Одним из главных недостатков 
парламентской республики, безусловно, является правительственная 
нестабильность, связанная с изменением общественных настроений, и как 
реакция на это смена правительств. Среди положительных явлений можно 
выделить отражение полного политического спектра мнений, путем 
делегирования представителей партий в парламент и правительство. 

Президентские республики. Видимо, следует называть 
классическими президентскими республиками государства, конституции 
которых предопределяют принцип разделения властей, успешно 
реализуемый на практике, при этом президент обладает значительными 
полномочиями в сфере внутренней, внешней и оборонной политики, 
доминируя над функциями законодательного органа, однако, не превалируя 
над ними до ничтожности последних. Сам институт президента носит 
выборный и сменяемый характер. Судебная власть в таких республиках 
независима и самостоятельна при принятии решений. 

Президент в такой республике обладает значительной степенью 
свободы и независимостью от парламента. Классическим примером 
являются Соединенные Штаты Америки. Характерной чертой 
государственного устройства С Ш А является жесткое разделение 
полномочий законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Парламентско-президентские республики (смешанного типа). Для 
республик такого типа (Греция, Исландия, Польша, Украина, Финляндия, 
Франция) характерен дуализм государственного управления. 
Правительство, как правило, связано двойной ответственностью перед 
главой государства и законодательным органом. Президент и премьер-
министр могут принадлежать к различным политическим группам, а это 
может, как негативно, так и позитивно влиять на политическое и 
экономическое развитие страны. В целом же парламентско-президентские 
республики сочетают в себе в той или иной степени элементы 
парламентских и президентских республик. 

На наш взгляд, особенностью системы организации 
государственных институтов такого типа является бицефальность 
исполнительной власти, что во многом является положительной мерой, так 
как сдерживает возможность появления авторитарных тенденций 
Президента. 

Суперпрезидентские республики. «Суперпрезидентской», или 
сильной 1фезидентской республикой, по-видимому, следует называть такую 
республиканскую форму правления, при которой соблюдены все основные 
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атрибуты президентской республики, однако, функции и полномочия 
президента гипертрофированы, а действия парламента не оказывают 

значительного влияния на политическое развитие. Президент при этом имеет 
широкие правовые рычаги воздействия на парламент в сфере 
законотворчества, не может быть реально отозван со своего поста, участвует 
в формировании судейского корпуса. 

Сравнив Конституции и государственные модели управления 
зарубежных стран, можно сделать вывод об их разнообразии и 
многогранности. Для стран Европы наиболее характерен парламентский и 
парламентско-президентский тип правления, с прослеживающейся в 
последнее время тенденцией усиления в них исполнительной власти. В 
большинстве развитых демократических стран Европы и Северной Америки 
в основу Конституции положен принцип разделения властей на три ветви: 
законодательную, исполнительную и судебную, однако реализуется он в 
каждом государстве по-своему. В России же, по своей коренной природе, 
государственное устройство управления скорее тяготеет, конечно, к 
президентской республике, особенно это прослеживается, после 2000 года 
Причем, если к классической президентской республике относится С Ш А , и 
при этом реализуется модель «сильный президент - сильный парламент», то 
в России действует модель «сильный президент - слабый парламент». 

Отнести Россию к парламентской республике нельзя ни по одному 
атрибутивному показателю. Так, в вопросах формирования правительства, 
вынесения вотума недоверия кабинету министров, в законотворчестве 
Государственная Дума, являясь нижней палатой Парламента России -
Федерального Собрания, не в состоянии без угрозы для своею роспуска (ст. 
111, 117 Конституции РФ ) принимать решение о доверии правительству и 
утверждении Председателя правительства, что не можег говорить о ее 
свободном праве в формировании кабинета министров, процедура 
импичмента Президенту фактически просто не выполнима. Кроме того, 
Президент благодаря реформам 2000-2005 гг. получил ряд дополнительных 
полномочий в области исполнительной власти. 

На основании проведенньпс выше некоторых сопоставлений, можно 
сделать промежуточный вывод, что Россия по многим атрибутивным 
показателям является президентской республикой, с широкими 
полномочиями Президента в области законодательной и исполнительной 
власти. 

Во второй главе - «Характер и механизмы реализации принципа 
разделения ветвей власти в российской современности. Политико-
государственные тенденции.» освящены и исследованы вопросы 
становления постсоветской государственности, а также проанализированы 
причины становления новой политической формации. Рассмотрены 
механизмы реализации принципа разделения властей, характер и 
трансформация устройства и взаимодействия высших государственных 
институтов власти за последние 15 лет. Проанализированы реформы 
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централизации и укрепления президентской вертикали. Рассмотрены 
тенденции и перспективы политического развития Российской 

Федерации. 
В первом параграфе - «Проблемы становления Российской 

государственности в 90-х гг. X X в.» обращено внимание на начало 9 0 - х 
гг. X X века ознаменовавших в России новую веху общественно-
политического развития. От «социализма с человеческим лицом» Россия 
перешла к рыночной экономике, при этом полностью сменив систему 
государственного управления. Начатая в середине 8 0 - х гг. М Горбачевым 
перестройка не принесла желаемых результатов, а лишь способствовала 
распаду некогда мощного государства, которое к концу 80 - х гг. ускоренно 
приближалось к экономическому и политическому кризису. Одним из 
возможных вариантов реставрации государственной системы Советов была 
парламентская республика с сильной президентской - исполнительной 
властью, однако, такая мягкая трансформация не была реализована в 
большей степени из-за стратегической несовместимости советского 
государственного устройства и тех принципов, на которых строится 
правовое государство в демократических странах. В дальнейшем, уже в 
Российской Федерации, противоборство между законодательной и 
исполнительной властями в 1992-1993 гг. лишь продемонстрировало весь 
комплекс несовместимости представительной власти советского типа -
Верховный Совет РСФСР с нарочито привитым на российскую почву 
институтом президенсиализма. 

Политическое противостояние между Президентом России и 
Верховным Советом, при отсутствии необходимой законодательной базы, 
кроме «подправленной» советской Конституции РСФСР и Федеративного 
договора, привело к конфликту 21 сентября - 4 октября 1993 года. 
Сложившийся политический дуализм между законодательной и 
исполнительной (в данном случае президентской) властями был обусловлен 
и отсутствием должной законодательной базы и политическими амбициями 
лидеров конфликтующих сторон Анализ данных событий во многом может 
послужить ключом к пониманию дальнейшей трансформации политической 
ситуации в России. Октябрьский кризис 1993 года возник не сразу и не на 
пустом месте. По сути дела, Россия на отрезке 1991-1993 РР прошла путь 
республики смешанного, парламентско-президентского правления, именно 
в этот период зародились такие опаснейшие для России политические 
проблемы как: 

- сепаратизм отдельных субъектов России (Башкортостан, 
Татарстан, Чечня, Якутия и др.) - «парад суверенитетов», который 
продолжался вплоть до 2000 года и заключался, в основном, в «выбивании» 
из центра расширенных полномочий в областях государственного и 
экономического управления, в ущерб общероссийским федеративным 
интересам; 
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- неуправляемость государственной власти на вертикальном 
уровне «сверху - вниз», борьба за главенство между федеральными 

ветвями власти на горизонтальном уровне, за превосходство и 
доминирование; 

- катастрофическая коррупция в высших эшелонах власти; 
- юридически-правовой вакуум. 

Конфликт властей в сентябре-октябре 1993 года носил явно 
верхушечный характер. Хотя Верховный Совет и поддержали 53 региона, 
эта поддержка носила декларативный характер, а региональные элиты 
опасались, преяаде всего, за потерю своих позиций в случае ликвидации 
Верховного Совета, а не за сохранение в стране представительно-
законодательной власти как таковой. Действительно, ведь ни один регион не 
предпринял радикальных мер протеста в поддержку законодательной власти. 
Законодательная ветвь была уничтожена при полном безразличии широких 
общественных слоев. На этом, в конечном итоге, и закончилось 
краткосрочное развитие России по пути парламенгско-президентской 
республики. 

Таким образом, при зарождении молодого демократического 
российского государства сложился определенный парадокс в Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР говорилось о том, что 
«Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей является 
важнейшим принтдапом функционирования РСФСР как правового 
государства».' С другой стороны, Конституция Российской Федерации 
принималась на референдуме, при отсутствии законодательной власти, что 
позволило избежать внесения поправок в законопроект со стороны 
парламентского института. В итоге после 1993 года президентская -
исполнительная вертикаль власти осталась и окрепла, чему также 
способствовало дальнейшее размежевание функций между Президентом и 
правительством, а законодательная власть ослабла. Это и предопределило 
развитие России по пути президентской республики. Именно после 1993 года 
Президент был выделен в отдельную вертикаль власти, стоящую над всеми 
другими властными институтами. 

Довольно важным моментом в развитии российского 
парламентаризма стала ликвидация иерархической структуры 
представительной власти. На смену системе Советов пришли независимые 
представительные органы местного и регионального уровней. Федеральное 

Россия - 2000. Современная политическая история (1985 - 1999 гг.). 
Хроника и аналитика. / Под общ. ред. Подберезкина А.И. - М.: ВОПД 
/^ховное наследие, 2000. - Т . 1. - С. 252. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята первым 
Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. // Ведомости СНД 
Р С Ф С Р и Верховного Совета РСФСР. 1990. - № 2. - Ст. 2. ,у 



Собрание - высший законодательный орган двухпалатный, с 
независимыми палатами, обладающими различными полномочиями, 

дифференцированными по своим функциям, а также способу формирования. 
Исходя из выше изложенного, этап становления и окончательного 

формирования России, как президентской республики можно 
охарактеризовать следующими положениями: 

1. Поэтапная «мягкая» трансформация Советского Союза в 
парламентско-президентскую конфедерацию, которую поначалу замышляли 
руководители государства, изначально была обречена на провал в силу 
антагонизма природы и характера организации государственной власти в 
социалистическом советском государстве и в государстве, где власть 
подчинена реальному принципу разделения властей и системе сдержек и 
противовесов; 

2. Двухлетний период существования в России парламентско-
президентского типа правления, ознаменовался порождением массы 
политических проблем, часть которых удалось разрешить только более, чем 
через десять лет; 

3. Поочередное обращение исполнительной и законодательной 
власти к регионам за политической поддержкой в 1993 году окончательно 
ослабили авторитет и имидж Центра, что привело к тому, что региональные 
элиты открыто стали предпринимать шаги к суверенизации, превращению в 
государственные образования не только национальных регионов, но и 
исконно русских по этническому составу краев и областей; 

4. Неспособность Верховного Совета решать государственные 
задачи не давала основапий Б. Ельцину разгонять парламент таким 
варварским способом; 

5. Игнорирование Президентом РФ постановлений 
Конституционного Суда в октябрьском конфликте, а также положение, в 
которое был поставлен его Председатель - В. Д. Зорькин после 
произошедших событий, негативно отразилось на первоначальном 
становлении Конституционного Суда; 

6. Конфликт между законодательной властью и президентом 
обречен бьш рано или поздно произойти, так как советский тип 
формирования и функционирования государственных органов власти и тип 
государства, в котором главенствует «принцип разделения властей» не 
могут сосуществовать друг с другом. Поэтому попытка привить элементы 
западного типа (как институт президента) в Российской Федерации, без 
коренной трансформации законодательно-представительной власти 
(сохранение Верховного Совета РСФСР) закончились политической 
катастрофой; 

7. После 1993 года Российская Федерация была окончательно 
модифицирована в президентскую республику; 

8. Важным моментом в становлении законодательно-
представительной власти явилась ликвидация ее вертикального построения, 
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выражавшаяся в системе Советов. Данный факт послужил становлению 
и укреплению федерализма в России. Высший законодательный орган, 

стал двухпалатный (Государственная Дума и Совет Федерации), палаты 
которого различны по способу формирования и набору функциональных 
полномочий. Региональные законодательные собрания и думы не являются 
теперь подчиненным звеном вышестоящих инстанций. Низшее же звено 
власти - муниципальные органы местного самоуправления, почти столь же 
самостоятельны и обладают своей организационной структурой и 
определенной долей прав. 

Второй параграф - «Характер разделения и механизмы 
взаимодействия субъектов государственной власти в Российской 
Федерации» посвящен анализу взаимодействия и характеру деятельности 
между федеральными ветвями государственной власти. Разделение властей в 
России существует в горизонтальном срезе: законодательная, 
исполнительная и судебная власти; в вертикальном: государственная 
федеральная и региональная власти; а также имеется внутрифункциональная 
градация власти. Основными участниками политического процесса в 
современной России являются: Президент Российской Федерации, 
Федеральное Собрание, Правительство и Конституционный Суд. Субъекты 
власти взаимодействуют между собой, имеют различный политический 
статус и полномочия, которые могут видоизменяться и трансформироваться 
даже в рамках действующей Конституции 

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции и 
главой государства (п.1, 2 ст. 80 Конституции РФ ) . Он активно 
взаимодействует со всеми ветвями власти и обладает не только правом 
законодательной инициативы, но также и самостоятельно может вершить 
законотворчество в виде указов, подзаконных актов и постановлений. 
Указное законотворчество активно использовал Б. Ельцин, а председатель 
Конституционного Суда того времени М. В. Баглай поддерживал такую 
форму нормотворчества в условиях отсутствия профильных федеральных 
законов. 

Одними из первых значимыми внутри политическими реформами 
при Владимире Путине стало создание института полномочных 
представителей Президента в федеральных округах и образование 
Государственного совета. Данное политическое новшество было привнесено 
в систему государственной власти в виде единоличного указа Президента 
России. 

При первом Президенте России разделение власти между 
парламентом и Президентом происходило особенно жестко, что негативно 
сказывалось на развитии государственных институтов вообще в России. В 
период работы первого Президента России Б.Н. Ельцина вошло в практику 
так называемое наложение вето президента без рассмотрения 
законопроектов, обосновывающих его решение. Президент ссьшался на 
нарушение процедурных вопросов и регламента рассмотрения 
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законопроекта присваивал функции «абсолютного вето», что, 
безусловно, недопустимо. Причем данная конституционная прерогатива 

Президента была подтверждена решениями Конституционного Суда Р Ф . 
Слабость Председателя Правительства и отсутствие у него 

полномочий на контрасигнатуру актов Президента, право Президента 
отправлять Правительство в любой момент в отставку, а также ряд 
дополнительных полномочий Президента по формированию и участию в 
деятельности исполнительного органа - все это говорит о невозможности 
сбалансированности и взаимодополнения между Президентом и 
Правительством. 

Одной из норм взаимодействия между парламентом и 
правительством является осуществление контроля над исполнительной 
властью со стороны законодательной; а именно: контроль за исполнением 
принятых законов, бюджета страны на текущий год, развитие социальных 
программ и многое другое. Тем не менее, «функции законодателей ничтожно 
малы по сравнению с функциями исполнительной ветви власти. Так, 
например, очень ограничены возможности парламента по контролю за 
деятельностью правительства, а в случае недоверия ему парламент рискует 
быть распущенным президентом». 

Право контроля Государственной Думы за исполнительной властью 
реализовывалось в виде депутатского запроса, о чем был соответствующий 
пункт в регламенте нижний палаты. Однако, в новом регламенте 
Государственной Думы не предусмотрено «единоличного» депутатского 
запроса. Так, запрос от депутата должен быть принят на пленарном 
заседании и утвержден специальным постановлением, содержать помимо 
непосредственно самого запроса возможные пути решения сложившейся 
проблемы. 

Судебная власть вообще выражает характеристики одной очень 
важной государственной функции, которая заключается в том, чтобы 
рассматривать и разрешать различные споры и конфликты, связанные с 
действительным или предполагаемым нарушением норм того или иного 
права. 

Судебная власть является одним из важнейших институтов 
правового государства и имеет свое внутрифункциональное деление .Одной 
из базовых частей судебной власти является Конституционный Суд 
Российской Федерации, который как раз вместе с Верховным Судом и 
осуществляет свою деятельность в системе разделения властей между 
высшими ее представителями: Президентом, Федеральным Собранием -
законодательной властью и Правительством. Верховный суд так же 
задействован в системе разделения властей и принимает в этом активное 
участие. 

В третьем параграфе - «Политические тенденции реформ 
государственного управления. Перспективы политического развития 
России» анализируются последние реформы системы государственной 
20 



власти, а также предпосылки и причины, которыми они были 
продиктованы. Первыми шагами по укреплению Российской 

государственности стало издание Президентом Указов: «О 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
федеральном округе» № 849 от 13.05.2000, «О Государственном совете 
Российской Федерации» № 1602 от 01.09.2000, принятие нового 
федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации», и внесение летом 2000 
года поправок и изменений, в федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Ведение института полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в федеральном округе» имело положительное влияние на 
укрепление президентской вертикали власти, но создало некий 
промежуточный этаж государственной власти, а это не совсе.м 
соответствовшю конституционной модели устройства страны, прежде всего 
статьям 10 и 11 Конституции Российской Федерации». 

Проблема разделения властей на сегодняшний день связана с 
реализацией идеи федерализма. С политической точки зрения федеративные 
отношения это прежде всего есть своего рода модель принципа разделения 
властей регионального и федерального уровней. 

Первой попыткой модернизации федеративных отношений путем 
реализации возможности Президента отстранять руководителей регионов, не 
справляюхцихся со своими обязанностями, было внесение поправок в закон 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» в 2000 году. Однако, сам механизм 
вмешательства федеральной власти получился довольно громоздким. 

Предложение Президента об избрании руководителей субъектов 
Российской Федерации законодательными органами 
соответствующих регионов по его представлению по сути было последним 
логическим тагом по окончательной модернизации закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 
Последние меры Президента, направленные на укрепление механизма 
государственного управления не являются конъюнктурными либо, тем 
более, авторитарными, как отражается в западной прессе. Предпринятые 
Президентом меры в сторону упорядочивания вертикали исполнительной 
власти выстраиваются в последовательную цепочку продуманных действий. 
Еще в 1999 году в послании Федеральному Собранию Владимир Путин 
отмечал: «Как показывает опыт, именно несогласованность действий, а 
подчас и прямая конфронтация ветвей власти становится серьезным 
препятствием на пути строительства сильного государства, на пути 
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достижения политической и общественной стабильности. Именно 
«дефицит» согласия, выразившийся в хроническом противостоянии 

исполнительной и законодательной ветвей власти, стал причиной, не 
позволившей последовательно проводить реформы».''' 

На наш взгляд, пакет поправок в федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации» обладает следующим набором преимуществ: 

1. Повышается интеграция и степень взаимодействия региональной 
исполнительной и законодательной властей; 

2. Глава региональной исполнительной власти - высшее 
должностное лицо получает более широкий спектр государственных 
полномочий, способствующих более эффективной реализации его прямых 
обязанностей; 

3. Лидер региона будет иметь двойную ответственность: перед 
региональным Парламентом и Президентом Российской Федерации, что 
исключит конфронтации ветвей и уровней власти; 

4. Президент России берет на себя дополнительную ответственность 
за происходящие события на местах, при этом сводится к минимуму 
необоснованное перекладывание ответственности федеральной власти на 
региональную; 

5. Повышается оперативность управления регионами; 
6. Обозначается соответствие в формировании между федеральной 

исполнительной властью и региональной исполнительной властью; '̂  так 
Председатель Правительства Российской Федерации - руководитель 
высшего исполнительного органа утверждается Государственной Думой, 
руководитель высшей исполнительной власти региона также будет 
утверждаться региональной законодательной властью субъекта Федерации 

7. Экономятся значительные бюджетные средства регионов на 
проведение предвыборных кампаний. 

Вместе с тем, новая система организации государственной власти на 
местах может создать ряд политических и административных проблем. 

Во-первых, федеральная власть получает возможность распускать 
региональные парламенты, в соответствующих случаях, указанных в законе, 
а это затрагивает вопрос сохранения принципа разделения властей в 
регионах. Может сложиться такая ситуация, что в случае существования в 

Россия на рубеже эпох. Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию. 1999 // www.document.kremlm.ru (Официальное 
интернет-представительство Президента России. Банк документов). 

См. Конституция Российской Федерации с комм. Конституционного Суда 
Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 152 с. - Ст. 111, (п.1): 
«Председатель Правительства Российской Федерации назначается 
Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы». 
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регионе двухпалатного парламента одна из палат проголосует за 
утверждение лидера регаона, даже на совместном заседании палат, а 

другая — против. 
Во-вторых, закон не уточняет предъявляемые требования к 

кандидату, такие как срок оседлости в данном регионе, наличие высшего 
образования, количество возможных сроков замещения должности и т.д 

В-третьих, нарушается «принцип не вхождения президента» ни в 
одну из ветвей власти- законодательную, исполнительную и судебную. 
Теперь Президент фактически напрямую формирует исполнительную 
региональную власть и в значительной степени влияет на законодательную 
власть, хотя в Основном законе сказано, что исполнительную власть в 
Российской Федерации осуществляет Правительство. 

Проблема реализации принципа разделения властей неотделима от 
проблемы избыточного числа регионов, образованных в стране. Укрупнив 
регионы, в частности, по схеме: «1-2 региона донора + 1 регион 
дотационный», можно добиться значительных экономических выгод и более 
эффективного выполнения управленческих решений. 

Одним из новых институтов сохранения исторически-культурных 
ценностей нации могут стать диаспоры, землячества или другие 
общественные объединения в субъектах федерации и на федеральном 
уровне. Видимо, переход от национального шаблона в субъектном составе 
и территориальном делении при сохранении суверенитета прав наций - к 
экономическим и историко-культурным факторам при определении 
целостности субъекта, а также выравнивание административно-
конституционной статусности регионов должно стать одной из 
приоритетных задач федеративной политики на ближайшее время 

По поводу измененного порядка формирования Совета Федерации 
большинство мнений политологов сводится к тому, что на данном 
историческом развитии России следует отдавать предпочтение работе 
членов Совета Федерации на постоянной основе. 

Особое внимание заслуживает такой прецедент в новейшей 
российской истории, как создание Общественной палаты Российской 
Федерации. 
Закон «Об Общественной палате» был подписан Президентом 28 марта 2005 
года и вступил в силу 1 июля.' Палата численностью 126 человек будет 
формироваться из людей имеющих высокое общественное признание, 
пользующихся доверием и авторитетом у населения. Палата будет 
аккумулировать и обобщать общественные предложения. 

'* См. Федеральный закон Российской Федерации от 4 апреля 2005 г. № 32-
Ф З Об Общественной палате Российской Федерации // Российская газета 
07. 04. 2005. - Хо (3739). - С. 4. 
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Подобные консультативные общественные институты 
существуют и в демократических странах. Отличительной чертой 

существования консультативных органов в правовых развитых государствах 
является то, что они лишь дополняют традиционные базисные институты 
власти, основанные на принципе разделения властей. 

Стремительные изменения, происходящие в нашей стране в системе 
государственного управления с 2000 года, безусловно, затрагивают вопрос о 
целесообразности конституционной реформы. 

Сильные вертикали власти, на наш взгляд, являются для России 
цементирующим основам стабильности. Только сильное государство, 
опираюп(ееся на свои исконные традиции, и, цементируя их 
демократическими принципами, может добиться могущества и процветания. 
Именно такую задачу на наш взгляд поставил перед обществом Владимир 
Путин: «Мы должны знать свою историю, знать ее такой, какая она есть, 
извлечь из нее уроки и всегда помнить о тех, кто создавал российское 
государство, защищал его достоинство и сделал его великой могучей и 
сильной державой»." 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 
сформулированы основные результаты и главные выводы по исследованию, 
а также даны предложения по дальнейшему реформированию 
государственной власти и принципам ее разделения. 
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