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Принцип разделения властей на три ветви заложен в основу любого демо-

кратического государства. Наша страна, развивая принципы демократического 

устройства, чётко соблюдает принцип разделения властей, понимая верность и 

правильность такого устройства. 

Принцип разделения властей в России имеет давнюю историю. Александр I, 

вступая на престол, признавался, что ненавидит деспотизм. Он любит свободу, 

которая, по его мнению, должна равно принадлежать всем людям [1]. В начале 

XIX века Россия всё так же оставалась абсолютной монархией. Во главе государ-

ства стоял император, которому принадлежала вся полнота законодательной, 
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распорядительной и судебной власти. Александр I видел необходимость в пре-

образовании политического строя государства. И в этом ему помог выдающийся 

государственный деятель России – Михаил Михайлович Сперанский. 

Впервые идея разделения властей в России, как принципа либерализма, в 

наиболее чёткой форме была выражена в начале XIX века М.М. Сперанским в 

его «Введении к Уложению государственных законов» [2]. 

Во главу реформ был положен строгий принцип разделения властей на три 

ветви: законодательную, административную (или исполнительную) и судебную. 

Высшим органом законодательной власти, по проекту М.М. Сперанского, явля-

лась Государственная Дума – совещательный орган. Председатель Думы назна-

чался императором из числа представленных Думой трёх её кандидатов. При та-

ком устройстве император имел право распустить Думу и назначить новые вы-

боры, но он не имел право издавать законы, за исключение тех случаев, когда 

речь шла о спасении отечества. Государственная Дума, по проекту М.М. Сперан-

ского, не обладала правом законодательной инициативы, это всего лишь кон-

сультативный орган. Но даже в таком варианте Дума не была создана. 

Высшим органом исполнительной власти являлись министерства. Они были 

образованы ещё в 1802 году по плану Негласного комитета. Но этот план, по 

мнению М.М. Сперанского, страдал недостатками, подлежащими устранению и 

преобразованию: недостатком ответственности, которая должна осуществляться 

не только на словах, но и на деле; недостатком точности распределения дел, при-

чём М.М. Сперанский указывает многочисленные примеры совершённого сме-

шения ведомств и большей путаницы в делах; недостатком учреждений, т. е. са-

мой организации: дела, не быв разделены на свои степени, все по-прежнему сте-

кались в одни руки и, естественно, производили беспорядок. Государственная 

Дума, по реформе М.М. Сперанского, должна была осуществлять контроль за де-

ятельностью исполнительной власти, Правительством, министры которого 

должны были нести ответственность перед ней за свои действия. На этих основах 

и был выработан проект учреждения министерств. 
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Высшим органом судебной власти являлся Сенат. Число членов его опреде-

лялось законом. Сенаторы занимали свои должности пожизненно, т. е. они не-

сменяемы. Заседания Сената публичны, его решения печатались. Независимость, 

гласность, публичность, три судебные инстанции общего судоустройства, суд 

присяжных для первой инстанции и частью для мирового суда – всё то, что было 

осуществлено через полвека в судебных уставах 20 ноября 1864 года, уже было 

в общих чертах намечено М.М. Сперанским в 1809 году. Отсутствует только со-

стязательность процесса. 

Все три ветви верховной государственной власти в своих руках соединял 

Государственный совет – законодательное учреждение, как бы верхняя палата. 

Государственному совету реформатор передал важнейшую функцию самодер-

жавной власти – функцию согласования деятельности различных частей управ-

ления, чтобы избежать возможного противостояния трёх ветвей власти. Государ-

ственный совет, а не император, является, по проекту М.М. Сперанского, основ-

ным органом, связывающим управленческие институты в единую систему [3].  

Подобное устройство ограничивало самодержавную власть. Но такое огра-

ничение вполне допускалось Александром I, оно было даже его целью. Ограни-

чение императорской власти сопровождалось обузданием произвола бюрокра-

тии, упорядочением сложного механизма управления империей. 

Существовавшее в России правление М.М. Сперанский определял как дес-

потическое. Суть же необходимых преобразований он видел в том, чтобы это 

деспотическое правление превратить в конституционную монархию, где бы 

власть государя оказывалась связанной законами. 

Существует немало точек зрения по поводу того, какова была бы дальней-

шая судьба России, если бы принцип разделения властей, предлагае-

мый М.М. Сперанским, реализовался. По мнению историка Н.М. Карамзина, 

предложенная М.М. Сперанским реформа государственного управления разру-

шала систему самодержавной власти, ставя под контроль Совета самого мо-

нарха. Н.М. Карамзин видел большую опасность такого устройства для государ-

ства. По его мнению, появление рядом с императором новой власти неизбежно 
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привело бы к ослаблению единовластия, а ослабление власти в свою очередь 

привело бы к смутам и народным восстаниям [4]. По мнению великого русского 

реформатора С.А. Чибиряева, реализация замыслов М.М. Сперанского привела 

бы Россию на буржуазный путь развития [5]. 

План М.М. Сперанского по преобразованию России носил всеобъемлющий 

характер и включал ряд мер, которые должны были способствовать развитию 

торговли, промышленности, образования, стимулировать финансовую систему и 

совершенствовать чиновничий аппарат. Впервые в истории русской социально-

политической мысли М.М. Сперанский разработал конституционный проект, 

введение которого должно было поставить Российское государство на более вы-

сокую ступень развития [6]. Однако далеко не все предложения М.М. Сперан-

ского были реализованы. Большая часть дворян, министров, аристократов не ви-

дела потребности в изменении политического устройства страны. Для них было 

важно не процветание России, а собственные меркантильные интересы. 

Планы преобразований М.М. Сперанского не были воплощены в жизнь в 

полной мере. Был создан только Государственный Совет. Тем не менее, усили-

ями М.М. Сперанского в России была создана достаточно эффективная система 

государственного управления, основанная на разделении компетенции трех спе-

циализированных отраслей управления – законосовещательной, исполнитель-

ной и судебной. Российская империя получила стройную систему государствен-

ных учреждений [7].  

Идеи М.М. Сперанского нашли отражение в современной России. Сейчас 

Россия – демократическое федеративное правовое государство с республикан-

ской формой правления. Государственная власть в России осуществляется на ос-

нове разделения на законодательную, исполнительную и судебную [8]. Принцип 

разделения властей в России проявляется в их самостоятельности, взаимном кон-

троле, распределении, а также разграничении компетенций между органами, от-

носящимися к этим трём ветвям государственной власти. 

История не знает сослагательных наклонений, но, возможно, если бы в 

начале XIX века реформы М.М. Сперанского осуществились, то наша страна уже 
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тогда бы начала развиваться и многого бы достигла к сегодняшнему дню. В 

настоящее время, соблюдая принцип разделения властей, Россия и дальше будет 

процветать, развеваться и достигать прогресса. 
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