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Не первое десятилетие вокруг понятия 
«публичная власть» ходят различные дис-
куссии, затрагивающие, в том числе его 
правовую природу, состав и структуру, а 
также взаимосвязь элементов, которые 
составляют его систему. Вместе с тем в 
последнее время данное понятие вызы-
вает как со стороны ученых-правоведов, 
так и практиков все большую привлека-
тельность, обусловленную, в первую оче-
редь, масштабными изменениями, кото-
рыми подверглась Конституция Россий-
ской Федерации. 

Действительно, одним из ключевых во-
просов модернизации Основного закона 
стало введение понятия публичной вла-
сти, которое ранее хоть уже и было прочно 
вошедшим в правовую материю, но не на-
ходило отражение в российском законо-
дательстве. Проблемы соотношения ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления нередко рассматрива-
лись Конституционным Судом РФ, кото-
рым неоднократно в своих решениях вы-

сказывались правовые позиции по данно-
му вопросу (например, постановления 
Конституционного Суда РФ от 24 января 
1997 г. № 1-П, от 9 июля 2002 г. № 12-П, от 
18.05.2011 № 9-П, от 24 декабря 2012 г. № 
32-П и др.). Решениям Конституционного 
Суда РФ неслучайно отводится особая 
роль в становлении понятия публичной 
власти в юридической науке. Именно ор-
ган конституционного контроля впервые 
ввел данный термин в правовой оборот, 
фактически закрепив формулу: «публич-
ная власть = государственная власть + 
местное самоуправление» [3, С. 5].

Необходимость нормативного закре-
пления данного института была обуслов-
лена рядом различных причин, в числе 
которых отсутствие взаимосвязи между 
уровнями власти, имея в виду, прежде 
всего, обособленность муниципального 
уровня, что, как следствие, негативно 
сказывалось на реализации прав и сво-
бод граждан.

Принцип единства системы публичной 
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власти, провозглашенный в ч. 3 ст. 132 
Конституции Российской Федерацией, 
должен стать фундаментом для эффек-
тивного взаимодействия органов госу-
дарственной власти (осуществляющими 
свою деятельность, как на федеральном, 
так и на региональном уровне), и органов 
местного самоуправления, которые со-
гласно конституционным основам неза-
висимы друг от друга. Однако анализ 
практической реализации деятельности 
органов публичной власти в рамках ука-
занного нововведения создает условия 
для научной дискуссии относительно 
природы взаимоотношений органов вла-
сти на каждом из уровней.  

Так, Е.А. Лукьяновой высказывает точ-
ка зрения, согласно которой использова-
ние в Конституции РФ понятия «единая 
система публичной власти» неизбежно 
ведет к возрождению некогда существо-
вавшей единой (по советскому образцу) 
централизованной и соподчиненной си-
стемы представительных органов власти 
и (по образцу ст. 77 Конституции СССР) 
единой вертикали исполнительной вла-
сти. Несмотря на декларируемую незави-
симость органов местного самоуправле-
ния, отмечает профессор, поправки, 
предусматривающие фактическое встра-
ивание муниципальной власти в систему 
государственной власти, вступают в про-
тиворечие с провозглашенным в ст. 12 
Конституции РФ, а также в корреспонди-
рующей ей ч. 2 ст. 4 Европейской хартии 
местного самоуправления основополага-
ющим принципом функционирования му-
ниципальной власти [4]. 

Рассматривая природу местного само-
управления в рамках закрепленной право-
вой конструкции, похожую точку зрения 
высказывает Н.Л. Пешин. Власть на мест-
ном уровне по своей сути, осуществляя 
деятельность в границах муниципального 
образования, должна действовать исклю-
чительно от лица населения и в его инте-
ресах, что дает нам основание говорить о 
наличии в ней общественных черт. Однако 
автором усматривается в регламентации 
единства публичных функций неизбеж-
ность связывания местного самоуправле-
ния с системой государственной власти, 
что приведет к разрушению статуса мест-
ного самоуправления как связующего 
звена между государством и населением. 
Теперь муниципальные органы становят-
ся представителями государства на мест-
ном уровне, которые будут реализовывать 
властные полномочия от имени государ-
ства, что свидетельствует о придании 
местному самоуправлению государствен-
ной природы [5, С. 26].

С другой стороны, по мнению Т.Я. Ха-
бриевой и А.А. Клишаса, закрепление 
принципа единства в контексте системы 
публичной власти не изменяет смысл 
нормы ст. 12 Конституции РФ, а, напро-
тив, особо подчеркивает существование 
многообразия форм взаимодействия ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления…  Целью вне-
сения изменений в Конституцию РФ в ча-
сти закрепления принципа единства си-
стемы публичной власти была регламен-
тация наиболее тесной взаимосвязи ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления. [6]. 

Данная точка зрения подтверждается 
позицией, высказанной Конституцион-
ным Судом РФ в заключении от 16.03.2020 
№ 1-З, в котором особо подчеркивалось, 
что невзирая на то, что органы местного 
самоуправления в силу ст. 12 Конститу-
ции РФ не являются элементом системы 
органов государственной власти, так или 
иначе наряду с органами государствен-
ной власти создают единую систему пу-
бличной власти политического союза 
многонационального народа нашего го-
сударства. Иное свидетельствовало бы о 
нарушении государственного единства 
России и означало бы неприменимость к 
местному самоуправлению фундамен-
тальных конституционно-правовых харак-
теристик Российского государства.

Согласно базовым положениям Кон-
ституции РФ смысл осуществления лю-
бой властью своих полномочий предо-
пределяется гарантиями обеспечения 
прав и свобод человека. В связи с чем, 
представляется, что все звенья системы 
органов власти должны реализовывать 
полномочия, которыми они наделены, со-
гласовано. Именно на необходимости со-
гласованного функционирования и зиж-
дется важность построения единой си-
стемы публичной власти, представленной 
органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, которые 
должны стремиться к достижению единой 
цели –благосостоянию населения нашей 
страны.

В этих целях по инициативе Президен-
та России был образован конституцион-
ный государственный орган – Государ-
ственный Совет Российской Федерации, 
которому в силу статьи 83 Конституции 
РФ отводится ключевая роль в рамках 
единой системы публичной власти. Дея-
тельность Государственного Совета РФ 
урегулирована Федеральным законом от 
08.12.2020 № 394-ФЗ, которым устанав-
ливаются не только задачи и функции Гос-
совета, определяется его роль и место в 
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системе публичной власти, но и, прежде 
всего, раскрывается понятие «единая си-
стема публичной власти», согласно ст. 2 
которого единая система публичной вла-
сти представляет собой совокупность фе-
деральных и региональных органов госу-
дарственной власти, иных государствен-
ных органов, органов местного самоу-
правления, которые осуществляют в кон-
ституционно установленных пределах на 
основе принципов согласованного функ-
ционирования и устанавливаемого на ос-
новании Конституции Российской Феде-
рации и в соответствии с законодатель-
ством функционального, организацион-
но-правового и финансово-бюджетного 
взаимодействия, включая вопросы пере-
дачи полномочий между уровнями пу-
бличной власти, свою деятельность с це-
лью соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, создания усло-
вий для социально-экономического раз-
вития государства.

Кроме того, Указом Президента РФ от 
21.12.2020 № 800 «Вопросы Государ-
ственного Совета Российской Федера-
ции» было утверждено Положение о рабо-
чих органах Государственного Совета 
Российской Федерации и Секретаре Го-
сударственного Совета Российской Фе-
дерации (далее – Положение). Однако на 
первый взгляд положения данного норма-
тивного акта создают неопределенность 
в части состава Госсовета. Так, вышеупо-
мянутый Указ Президента РФ учреждает 
18 комиссий, которые уполномочены на 
осуществление своих функций в зависи-
мости от направлений социально-эконо-
мического развития государства. И ло-
гично предположить, что вопросы, касаю-
щиеся проблем организации деятельно-
сти и функционирования органов публич-
ной власти должны рассматриваться в 
комиссии по направлению «Государ-
ственное и муниципальное управление». 
Вместе с тем подпункт «б» пункта 3 Поло-
жения прямо предусматривает наличие 
такого рабочего органа Государственного 
Совета РФ как комиссия Государственно-
го Совета по обеспечению согласованно-
го функционирования и взаимодействия 
органов публичной власти. Отметим, что 
ранее действовавший Государственный 
Совет такой комиссии в своем составе не 
содержал. Предполагается, что, главным 
образом, комиссией будут рассматри-
ваться вопросы передачи полномочий 
между федеральными органами государ-
ственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления; будет осу-
ществляться разрешение разногласий, 

возникающих между ними, а также по осу-
ществляться подготовка согласительных 
процедур и предложений по совершен-
ствованию их работы.

Представляется, что деятельность ко-
миссии по рассмотрению вопросов в ча-
сти передачи полномочий, в том числе 
органам местного самоуправления чрез-
вычайно важна, потому как практика его 
реализации оценивается исследователя-
ми данного вопроса неоднозначно. Неко-
торым авторам видится в этом склон-
ность местного самоуправления к огосу-
дарствлению.

Так, С.М. Зубаревым высказывается 
мнение, согласно которому огосударст-
вление местного самоуправления в на-
стоящее время осуществляется, прежде 
всего, двумя способами. Первый предус-
матривает передачу органам местного 
самоуправления части государственных 
полномочий, реализуя положение ч. 2 ст. 
132 Конституции РФ. Второй же базиру-
ется на перераспределении полномочий 
между региональными органами государ-
ственной власти и органами местного са-
моуправления, который создает условия 
для фактической трансформация послед-
него в звено системы исполнительной 
власти [2, С. 88].

Между тем, по мнению Н.С. Бондаря, 
такие процессы свидетельствуют не 
столько об огосударствлении местного 
самоуправления, сколько об усилении 
единства, взаимопроникновения, взаи-
мовлияния, взаимодействия и, в какой-то 
мере, слияния государственных и муни-
ципальных начал на соответствующем 
уровне публично-территориальной орга-
низации [1].

Соглашаясь с точкой зрения Н.С. Бон-
даря отметим, что местное самоуправле-
ние осуществляет полномочия (собствен-
ные или переданные) в пределах принци-
па единства системы публичной власти 
посредством конституционного механиз-
ма, функционирующего в рамках федера-
тивного государства, где все действия 
властных органов служат достижению 
цели, обозначенной в ч. 3 ст. 132 Консти-
туции РФ. В этой связи, как нам видится, 
уже не так важно, как называются эти про-
цессы: будь то централизация полномо-
чий или огосударствление муниципаль-
ной власти, главное, что достигаются со-
ответствующие результаты.

Возвращаясь к Закону о Государствен-
ном Совете РФ, важно отметить, что от-
дельной статьей 17 в нем регламентиру-
ются принципы, на которых должно стро-
иться взаимодействие органов публичной 
власти. Так, законодателем были закре-
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плены такие принципы как эффектив-
ность реализации публичных функций в 
пределах определенной территории и 
выполнения социально-экономических 
обязательств государства; самостоятель-
ность осуществления органами, входя-
щих в единую систему публичной власти, 
своих полномочий, целесообразность и 
экономическая обоснованность распре-
деления таких полномочий; гарантиро-
ванность необходимого финансового 
обеспечения в случае передачи полномо-
чий между уровнями публичной власти; 
открытость, доступность и достоверность 
информации о деятельности органов пу-
бличной власти и своевременность ее 
предоставления; оценка эффективности 
государственного и муниципального 
управления и мониторинга деятельности 
органов публичной власти в соответствии 
с федеральным законодательством и за-
конодательством субъектов Российской 
Федерации. Думается, что перечислен-
ные принципы эти принципы, на наш 

взгляд, переопределяют вектор развития 
публичной власти в России.

Таким образом, в настоящее время го-
сударство осуществляет приведение за-
конодательства Российской Федерации в 
соответствие с нововведениями, предус-
мотренными Законом Российской Феде-
рации о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ. Важным шагом в 
области правового регулирования прин-
ципа единства системы публичной власти 
стало закрепление определения исследу-
емого понятия. Однако следует признать, 
что данное положение не позволило окон-
чательно устранить правовую неопреде-
ленность, порождающую различные науч-
ные дискуссии.  В этой связи подчеркива-
ется особая важность корректной интер-
претации положений о вхождении орга-
нов местного самоуправления в единую 
систему публичной власти, в рамках кото-
рой возникает необходимость обеспече-
ния сбалансированности всех ее уровней. 
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