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Принципы государственного устройства – это основополагающие идеи, 

закрепленные в нормах конституционного права, на основе которых строится 

и функционирует РФ как федеративное государство. 

Принцип демократии. Система Российского государства основана на 

принципах демократии, республиканской формы правления, 

конституционной законности, федерализма, единства системы 

государственной власти.  
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Принцип демократии означает, что органы государственной власти в 

Российской Федерации формируются народом, путем прямых и свободных 

выборов. В современной политической мысли существует 2 подхода к 

обоснованию демократии как наилучшей системы правления: ценностный и 

рационально-утилитарный. Оба они приводят  в подтверждение этой теории 

различные аргументы: во-первых, демократия гарантирует гражданам 

основополагающие политические права и свободы, которые 

недемократическая власть не в состоянии предоставить: право на 

политическое участие, право на критику правительства, право на свободное 

волеизъявление на выборах и т.д.; во-вторых, демократия может и 

предоставляет гражданам более широкий диапазон личных прав и свобод, в 

отличии от других политических систем; в-третьих, демократия способствует 

тому, чтобы не допустить правления диктаторов, обуздать власть, 

гарантировать защиту граждан от государственного произвола; кроме того, 

распространение данного политического строя способствует укреплению 

мира, поскольку демократические государства не воюют друг с другом. 

Также, нельзя не отметить и тот факт, что политический и идеологический 

плюрализм, так свойственный современной демократии, обеспечивает 

многообразие социальных и духовных альтернатив, что  тем самым 

расширяет диапазон политического выбора и повышает вероятность 

нахождения оптимальных путей развития общества. Это малая часть всех 

преимуществ демократической власти, однако будем реалистами, в любой 

системе есть свои изъяны. Так, например, подобная система зачастую 

приводит к угрозе дестабилизации политической системы, вытекающей из 

самого принципа выборности, а политическая конкуренция может 

обернуться конфликтогенностью, конфронтацией, открытыми 

столкновениями, что, в общем-то, и происходит на данный момент в нашей 

стране. Не стоит забывать и про то, что, стараясь обеспечить волю народу, 

правительство близко к опасности тирании большинства, уверенного в своей 
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«правоте» и подавляющего волю тех, кто остался в меньшинстве.  Но самым 

главным и реальным недостатком всех современных демократий является 

замедленная скорость принятия политических решений. Демократическая 

процедура требует бесконечных согласований и договоренностей между 

различными субъектами политики. Для всего этого необходимо время и иные 

ресурсы. В этом слабость и одновременно сила демократии. Высокая цена 

политического решения – обратная сторона такого преимущества 

демократии, как минимизация риска ошибки в принятии решения. 1 

Принцип единства государственной власти. Единство государственной 

власти выражается в наличии единого органа или системы органов, в своей 

совокупности составляющих высшую государственную власть. 

Ст.5 Конституции РФ устанавливает, что федеративное устройство 

России основано на государственной целостности, единстве системы 

государственной власти. Государственная власть Федерации и ее субъектов, 

имея специфические особенности всегда осуществляется на основе общих 

принципов организации и деятельности.  

Существование на территории субъекта Федерации двух 

государственных властей предполагает их размежевание. Каждая из них 

имеет свою сферу деятельности (а также совместную сферу). Это 

обуславливает многие особенности в структуре и деятельности 

государственной власти на федеральном уровне, и на уровне ее субъектов. 

Вместе с тем объективно обусловлены не только размежевания 

государственной власти на разных уровнях и по видам, но и единство 

государственной власти, ее целостность. Федеральная государственная 

власть и государственная власть субъектов РФ представляют собой единство 

и в социальном, и в организационно-правовом аспектах. В частности, оно 

вытекает из того, что государственная власть Федерации и государственная 

власть каждого из ее субъектов соотносятся как целое и его часть. С одной 

                                                           
1 Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин Конституционное право России, изд. «Юристъ», М., 2003. 
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стороны, это власть единого многонационального народа России, с другой - 

народа одного из 83 ее субъектов, что порождает определенную иерархию и 

соподчиненность властей, выступающих как целостность вовне и внутри 

Федерации. 2 

Вместе с тем самостоятельность субъектов Российской Федерации в 

сфере организации государственной власти не должна разрушать единство 

экономического и правового пространства страны. «Не могут быть приняты 

федеральные законы, а также  конституции, уставы, законы и иные 

нормативно-правовые акты субъектов РФ, заключены договоры, соглашения, 

если принятие указанных актов ведет к изменению конституционного 

правового статуса субъекта РФ, ущемлению или утрате установленных 

Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина, нарушению 

государственной целостности и единства системы государственной власти 

Российской Федерации.»  

Принцип разделения властей. Принцип разделения властей призван 

служить целям демократии в государственном управлении, взаимному 

контролю властей, препятствовать попыткам авторитаризма.  

Разделение власти - одно из принципиальных условий и основной 

механизм функционирования всех видов власти в России. В ст. 10 

Конституции РФ установлено: "Государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны".  

Важно отметить, что принцип разделения властей сочетается с 

принципом их взаимодействия и взаимного контроля. 

Каждая из ветвей власти имеет основную, соответствующую ее 

наименованию функцию, но обладает, хотя и в меньшей степени, и другими 

функциями. Так, исполнительная власть помимо управленческой 

                                                           
2 В.С Нерсесянц «Общая теория права и государства», изд. «Норма»,М., 2004. 
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деятельности осуществляет нормотворчество. Законодательные органы, в 

свою очередь, имеют кроме законодательных и иные функции: 

исполнительную (работа ряда комитетов и комиссий) и судебную (вопросы 

ответственности депутатов). 

Говоря о характере взаимоотношений между тремя ветвями власти, 

следует отметить два основополагающих положения:  

- необходимо такое распределение полномочий, при котором создается 

механизм сдержек и противовесов для предотвращения злоупотреблений 

властью; 

- необходимо и сотрудничество между властями в целях достижения 

максимальной эффективности в управлении обществом. 

Эти два положения суть концепции разделения властей. 

Равновесие властей поддерживается специальными организационно-

правовыми мерами, которые обеспечивают не только взаимодействие, но и 

взаимоограничение полномочий органов государственной власти в 

установленных пределах.3 

Следует, однако, отметить, что в современной России регулятивные 

функции права все еще не достигли необходимой степени зрелости, 

общество не удовлетворено состоянием существующего законодательства. 

Так, С.В.Поленина, Н.П. Колдаева, Е.В. Скурко отмечают, что одной из 

основных проблем законотворчества является то, что «реальная жизнь 

зачастую не вписывается в содержание законов, регулирующих права и 

обязанности граждан», а также что «правовая система современной России 

отражает по преимуществу интересы крупных собственников». 

Прежде всего, в России нет четкого правого закрепления полномочий 

каждой из ветвей, что размывает принцип разделения властей в вопросах 

организации структур и механизмов функционирования государства в целом. 

Отсутствует взаимодействие ветвей из-за того, что каждая из ветвей 

                                                           
3 М.В.Баглай Конституционное право Российской Федерации, изд. «Норма», М., 2007 
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государственной власти пытается достичь поставленных целей только на 

базе собственной автономии, самостоятельности, абсолютной независимости 

от других. Взаимодействие ветвей российской власти, как правило, 

ограничивается взаимовлиянием законодательной и исполнительной 

федеральных властей, а также взаимодействием федеральных органов 

государственной власти с региональными органами государственной власти 

субъектов Федерации. Механизмы этого взаимодействия не отрегулированы, 

правовое обеспечение не отлажено. Отсюда – низкая эффективность властей.  

Библиографический список: 

1.  М.В.Баглай Конституционное право Российской Федерации, изд. 

«Норма», М., 2007 

2. Н.А.Баранов Политические отношения и политические процессы в 

современной России Курс лекций // СПб: БГТУ, 2004, электронное издание. 

3. Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин Конституционное право России, изд. 

«Юристъ», М., 2003. 

4. В. В. Лазарев Теория государства и права. М., 1998, электронное издание.  

5. В.С Нерсесянц «Общая теория права и государства», изд. «Норма»,М., 

2004. 

 

 


