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В статье рассматриваются соотношение понятий «публичная власть» и 
«государственная власть». Автор полагает, что термин «публичная власть» 
в Конституции употребляется в качестве родового, обобщающего поня-
тия, объединяющего органы местного самоуправления и органы государ-
ственной власти. Особое внимание уделяется органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, их роли и месту в единой систе-
ме публичной власти. Рассуждая о двух уровнях публичной власти, госу-
дарственной и муниципальной, в статье акцентируется внимание на то, 
что они действуют одновременно, дополняют друг друга, обеспечивая ее 
единство.
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The article examines the relationship between the concepts of “public pow-
er” and “state power”. The author believes that the term “public authority” in the 
Constitution is used as a generic, generalizing concept that unites local govern-
ment bodies and public authorities. Particular attention is paid to the bodies of 
state power of the constituent entities of the Russian Federation, their role and 
place in the unified system of public power. Arguing about two levels of public 
power, state and municipal, the article focuses on the fact that they act simulta-
neously, complement each other, ensuring its unity.

Keywords: Constitution, power, public power, unified system of public pow-
er, state power.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Всякое общество предполагает руко-
водство им, то есть нуждается во власти 
как необходимом условии функциониро-
вания социальной системы, регуляторе 
общественной жизни людей, их поведе-
ния и взаимодействия в сфере общих 
жизненных интересов. Власть представ-
ляет собой сложное и многогранное явле-
ние. Она может проявляться в различных 
организационных  формах, целях и спосо-
бах ее осуществления.

В ст.3 Конституции РФ закреплено, что  
носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Феде-

рации является ее многонациональный 
народ, который осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а высшим не-
посредственным выражением власти на-
рода являются свободные выборы и ре-
ферендум. 

В Конституции РФ употребляются та-
кие словосочетания как: «власть народа», 
«власть в Российской Федерации» (ст. 3), 
«государственная власть в Российской 
Федерации», «государственная власть в 
субъектах Российской Федерации» 



8

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (80)/2021

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

(ст.10,11),В ней говорится об «органах го-
сударственной власти республик, краев, 
областей, городов федерального значе-
ния, автономной области, автономных 
округов» (ст.77). Конституция закрепляет 
и формы ее осуществления: «народ осу-
ществляет свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния» (ст. 3), которые не входят в систему 
органов государственной власти (ст.12).

Как известно, власть народа - это, пре-
жде всего, публичная власть. Как спра-
ведливо отмечал В. Е. Чиркин, «понятие 
публичной власти пришло в Россию из не-
мецкого языка и из-за неодинаковых тол-
кований в современной российской лите-
ратуре остается достаточно неопреде-
ленным. Публичную власть характеризуют 
и как государственную (неофициальный 
перевод на русский язык Европейской 
хартии местного самоуправления 1985 г.), 
и как общественную, а иногда оставляют 
слово «публичный» без перевода» [8]. 

В научной литературе существовали 
различные точки зрения на понятие пу-
бличной власти и ее составные элементы. 
Одни авторы отождествляли такие поня-
тия как «государственная власть» и «пу-
бличная власть». Другие обращали вни-
мание на их различие. Ряд авторов в со-
став публичной власти включали  обще-
ственную власть. Существовали и другие 
точки зрения. 

Видимо из-за отождествления этих 
понятий в Конституции закреплялась ка-
тегория «государственная власть». О пу-
бличной власти в ней ничего не говори-
лось. Однако некоторые признаки, свой-
ственные публичной власти, в Конститу-
ции все же содержались. В качестве при-
мера можно привести конституционные 
нормы: характеризующие Российскую 
Федерацию как демократическое феде-
ративное правовое государство с респу-
бликанской формой правления; закре-
пляющие приоритет прав и свобод чело-
века и гражданина; принцип народовла-
стия и ряд других.

Интересно отметить, что в своих ре-
шениях Конституционный Суд РФ неод-
нократно употреблял понятие «публичная 
власть»: «…публичная власть может быть 
и муниципальной…» [9]; «…территори-
альное устройство государства как спо-
соб организации публичной власти [10];  
«уровни публичной власти» [12].   

Что же касается законодательства 
субъектов РФ, то там встречалось не 
только понятие «публичная власть» но и 
раскрывался механизм, цели и принципы 
ее осуществления.

Так, в ст.3 Устава Ленинградской обла-
сти, «Основы осуществления публичной 
власти», закреплено, что «Публичная 
власть в Ленинградской области осу-
ществляется ее населением непосред-
ственно через референдум, в ходе сво-
бодных выборов, иных форм прямого во-
леизъявления, а также через создавае-
мые в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации федеральными кон-
ституционными и федеральными закона-
ми, Уставом Ленинградской области, об-
ластными законами, уставами муници-
пальных образований, уставами террито-
риальных общественных самоуправлений 
органы государственной власти, местно-
го самоуправления, территориального 
общественного самоуправления»[1].

А в ст. 5 Устава Иркутской области, ко-
торая называется «Цели и принципы осу-
ществления публичной власти в Иркут-
ской области», Законом Иркутской обла-
сти от 08.02.2021 г. № 1-У добавлен п.2(1), 
в котором определено, что органы мест-
ного самоуправления, муниципальные об-
разования, органы государственной вла-
сти и иные государственные органы  Ир-
кутской области входят в единую систему 
публичной власти в Российской Федера-
ции и осуществляют взаимодействие для 
наиболее эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего на 
соответствующей территории[14]. 

И хотя в приведенной статье ничего не 
говорится о системе публичной власти в 
субъекте РФ, на наш взгляд, таковая су-
ществует. Эту систему составляют госу-
дарственные органы и органы местного 
самоуправления, субъекта РФ. К приме-
ру, систему органов государственной 
власти в Ленинградской области состав-
ляют: Губернатор Ленинградской обла-
сти- высшее должностное лицо; Законо-
дательное собрание Ленинградской об-
ласти; Правительство области; отрасле-
вые, территориальные и иные органы ис-
полнительной власти Ленинградской об-
ласти, входящие в состав Администрации 
Ленинградской области; Уставный Суд: 
мировые судьи. В эту же систему следует 
включить и  находящиеся на ее террито-
рии органы местного самоуправления.

В июле 2020 года Законом о поправке 
в Конституцию РФ в текст Конституции  
было внесено понятие «публичная 
власть». Как считал Президент РФ В.В. 
Путин, «нужно как-то скоординировать 
деятельность всех уровней власти: муни-
ципальную и государственную, чтобы 
всё-таки хоть в чем-то была какая-то вер-
тикаль, чтобы всё это эффективно функ-
ционировало и в то же время не противо-
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речило Конституции»[7]. В ст.71, закре-
пляющей предметы ведения Российской 
Федерации, п. «г», был изложен в следую-
щей редакции: «организация публичной 
власти; установление системы федераль-
ных органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти…». Статья 83 
Конституции, закрепляющая полномочия 
Президента РФ, была дополнена п. (п. 
«е.5»), согласно которой в целях обеспе-
чения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной 
власти Президент формирует Государ-
ственный Совет Российской Федерации. 

Статья 132 была Конституции, была 
дополнена частью третьей, в которой за-
креплен принцип единства системы пу-
бличной власти. А в Федеральном Законе 
о Государственном Совете дается поня-
тие единой системы публичной власти. В 
эту систему законодатель включает: фе-
деральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местно-
го самоуправления, целью которых явля-
ется  соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, созданий усло-
вий для социально-экономического раз-
вития государства[13].

Рассуждая о понятии «единая систе-
ма…», необходимо учитывать принцип от-
носительности систем[3]. Суть его заклю-
чается в том, что любая система является 
частью другой, более широкой системы, и 
в то же время может включать в себя и  
иные подсистемы. К примеру, в единую 
систему публичной власти входит госу-
дарственная власть, ветви которой - зако-
нодательная, исполнительная и судебная 
- самостоятельны и в своей совокупности 
сами образуют систему государственной 
власти. Возникновение единой системы 
возможно только тогда, когда реально су-
ществуют части, совокупность которых 
позволяет ее создать. Словосочетанием 
«единая система публичной власти» под-
черкивается, что система приобретает 
более четкую устойчивость, обладая вну-
тренним единством, согласованностью, 
взаимосвязью и взаимозависимостью, 
всех входящих в нее элементов[2].

Поскольку Россия – федеративное го-
сударство, то на каждом из двух его уров-
нях (федеральном и региональном) орга-
ны государственной власти руководству-
ются полномочиями, установленными ч. 3 
ст. 5 Конституции РФ, закрепляющими ее  
государственную целостность, единство 
системы государственной власти, раз-
граничение предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

На федеральном уровне государ-
ственную власть осуществляют: Прези-
дент Российской Федерации, Федераль-
ное Собрание (Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума), Правительство Рос-
сийской Федерации, суды Российской 
Федерации (ч.1 ст.11). Государственная 
власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе разделения на за-
конодательную, исполнительную и судеб-
ную. Органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти самостоятель-
ны» (ст.10). Таким образом, государствен-
ная власть в России строится на двух вза-
имосвязанных принципах: «единстве си-
стемы государственной власти» (ч. 3 ст. 5 
Конституции РФ) и «разделении властей» 
(ст. 10 Конституции РФ).

Единство государственной власти ос-
новывается на единой воле многонацио-
нального народа, являющегося ее источ-
ником, на общих целях и задачах, стоящих 
перед государством, которые оно должно 
реализовать.

Рассмотрение во взаимосвязи, ст. 10 и 
11 Конституции, позволяет сделать вывод 
о том, что такое разделение власти рас-
пространяется на органы государствен-
ной власти Российской Федерации и на 
органы государственной власти субъек-
тов РФ, т.е. внутри данных систем, орга-
низационно обособленных друг от друга.

Конституция РФ в ч.2 ст.11 устанавли-
вает, что государственную власть в субъ-
ектах Российской Федерации осущест-
вляют образуемые ими органы государ-
ственной власти. 

В Конституции не предусматривается, 
какие конкретно органы государственной 
власти должны быть в субъектах федера-
ции. Конституция: закрепляет систему ор-
ганов государственной власти субъектов 
Федерации, куда входят законодательные 
(представительные) и исполнительные ор-
ганы (ч. 1 ст. 77); определяет, что система 
органов государственной власти субъекта 
РФ формируется ими самостоятельно, но 
в соответствии с  основами конституцион-
ного строя Российской Федерации и  об-
щими принципами организации предста-
вительных и исполнительных органов го-
сударственной власти, установленными 
федеральным законом (ч. 1 ст. 77); наде-
ляет органы государственной власти субъ-
ектов Федерации полномочиями, которые 
они реализуют во взаимоотношениях с 
федеральными органами государствен-
ной власти (ч. 3 ст. 66, ч. 3 ст. 78, ч. 2 ст. 85, 
ч. 1 ст. 104, ч. 2, 5 ст. 125, ст. 134, 136)[4].  
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Конституционный Суд РФ, толкуя по-
ложения ст.77 Конституции о самостоя-
тельности субъектов РФ в установлении 
системы собственных органов государ-
ственной власти, сформулировал следу-
ющие правовые позиции: конституцион-
ный принцип единства государственной 
власти требует, чтобы субъекты Федера-
ции исходили из федеральной схемы по-
строения взаимоотношений законода-
тельной и исполнительной властей, что в 
свою очередь, означает: 1. При построе-
нии системы государственной власти не-
обходимо неукоснительное соблюдение 
принципа разделения и самостоятельно-
сти каждой из ветвей власти при обяза-
тельном их взаимодействии; 2. Члены за-
конодательного органа субъекта РФ по-
лучают свой мандат непосредственно от 
народа; 3. Должен быть обеспечен баланс 
полномочий законодательной и исполни-
тельной ветвей власти (постановление от 
18 января 1996г. № 2-П)[11].

Конституция РФ закрепляет, что феде-
ральные органы исполнительной власти и 
органы исполнительной власти субъектов 
Федерации образуют единую систему ис-
полнительной власти в Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 77). Возникает вопрос о том, 
в какой взаимосвязи находятся между со-
бой органы законодательной (представи-
тельной) власти Российской Федерации, с 
одной стороны и органы законодательной 
(представительной) власти субъектов рос-
сийской Федерации с другой стороны. Яв-
ляются ли они элементами единой законо-
дательной власти в России?

На сей счет, в юридической литерату-
ре высказаны различные точки зрения.

На наш взгляд, если есть вертикаль ис-
полнительной власти, то должна быть и 
вертикаль законодательной (представи-
тельной) власти. Как представляется, вме-
сте с Советом Федерации, Государствен-
ной Думой, с одной стороны, то есть 
сверху, и представительными органами 
местного самоуправления, с другой сторо-
ны, законодательная власть субъекта так-
же является вертикалью и занимает свое 
место в этой вертикали. Это вертикаль 
поддержки, вертикаль взаимодействия, 
вертикаль обобщения опыта и внедрения 
передовых методов работы. Это вертикаль 
представительных органов, которые под-
держивают друг друга  и вместе занимают-
ся тем, что называется «контроль за испол-
нением законов». Кроме того, законода-
тельная власть, если говорить о вертикали, 
решает вопросы, касающиеся законода-
тельного регулирования в сфере совмест-
ного ведения, то есть когда поступают про-
екты законов, учета мнения законодатель-

ной власти субъектов РФ в той мере, в ка-
кой оно обязательно и т. д.[5].

Единство системы органов законода-
тельной власти Федерации и субъектов 
получает выражение в: осуществлении 
ими властных полномочий от имени наро-
да; легитимном порядке формирования - 
на основе единых принципов избиратель-
ной системы; тесном взаимодействии 
депутатов с избирателями; единых пра-
вилах законодательной процедуры; реа-
лизации региональной законодательной 
инициативы в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания России; участие в 
федеральном законодательном процессе 
в рамках Совета законодателей при Сове-
те Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации; наличии пред-
метов совместного ведения Федерации и 
регионов; одобрения поправок к феде-
ральной Конституции.[6]

Ст. 73 Конституции устанавливает, что 
вне пределов ведения Российской Феде-
рации и полномочий Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации субъекты Россий-
ской Федерации обладают всей полнотой 
государственной власти.

Иначе говоря, система органов госу-
дарственной власти субъектов федера-
ции не отнесена ни к ведению Российской 
Федерации (ст.71), ни к ее совместному 
ведению с субъектами федерации (ст.72), 
можно сделать вывод о том, что решение 
этого вопроса отнесено к исключительно-
му ведению самих субъектов Российской 
Федерации. Особенности осуществления 
публичной власти на территориях горо-
дов федерального значения, админи-
стративных центров (столиц) субъектов 
Российской Федерации и на других тер-
риториях могут устанавливаться феде-
ральным законом (ч.3 ст.131).

Система региональных органов госу-
дарственной власти строится на основе 
принципа единства и разделения вла-
стей. Она получила закрепление в консти-
туциях (уставах) субъектов Федерации. 
Систему органов государственной власти 
субъекта РФ составляют: законодатель-
ный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта РФ; высший 
исполнительный орган государственной 
власти субъекта РФ; иные органы госу-
дарственной власти субъекта РФ, образу-
емые в соответствии с конституцией 
(уставом) субъекта Федерации. При этом 
конституцией (уставом) субъекта РФ мо-
жет быть установлена должность высшего 
должностного лица субъекта Федерации.

Законом о поправке в Конституцию в 
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ч.3  ст. 77 установлены требования и огра-
ничения для руководителей органов госу-
дарственной власти субъектов РФ.  Выс-
шим должностным лицом субъекта РФ 
может быть избран гражданин РФ, обла-
дающий пассивным избирательным пра-
вом, достигший 30 лет, постоянно прожи-
вающий в Российской Федерации, не 
имеющий гражданства иностранного го-
сударства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства. Высшему 
должностному лицу субъекта РФ запре-
щается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

В Конституции РФ получили закрепле-
ние или более четко конкретизированы 
ценностные основы, которые должны 
определить деятельность федеральных 
государственных органов и органов вла-
сти субъектов РФ. Такими ценностными 
основами, на наш взгляд, являются: суве-
ренитет, поддержание и укрепление меж-
дународного мира и безопасности, обе-
спечение мирного сосуществования го-
сударств и народов, уникальное насле-
дие, духовность и культура народов, исто-
рически сложившееся государственное 
единство,  достоинства граждан и уваже-
ние человека труда, социальное партнер-
ство, экономическая, политическая и со-
циальная солидарность и ряд других (ст.
ст. 67.1, 75.1, 79.1 и др. Конституции РФ).

Поправками в Конституцию сфера со-

вместных полномочий существенно до-
полнена. Так, в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и её субъектов, нахо-
дятся координация вопросов здравоохра-
нения, в том числе, обеспечение оказания 
доступной и качественной медицинской 
помощи; сохранение и укрепление обще-
ственного здоровья; создание условий 
для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью; 
социальная защита, включая социальное 
обеспечение; защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства; защита инсти-
тута брака как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойного воспи-
тания детей в семье, а также для осущест-
вления совершеннолетними детьми обя-
занности заботиться о родителях (п. «ж»; 
п. «ж». 1 ч. 1  ст. 72 Конституции РФ).

Для достижения цели, поставленной 
перед органами публичной власти, Кон-
ституция обязывает органы государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления взаимодействовать между собой. 
Механизм такого взаимодействия зало-
жен в статьях 132 ч.2, 133 Конституции. 
При этом следует иметь в виду, что все 
возникающие вопросы должны решаться 
наиболее эффективно для граждан каж-
дым элементом публичной власти на сво-
ем уровне: федеральном, субъекта феде-
рации, муниципальном. Только так может 
быть достигнута главная цель публичной 
власти - соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина, создание ус-
ловий для социально-экономического 
развития государства.
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