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И.А. Мирзоян 

К вопросу о принципах формирования публичной власти 
в Российской Федерации

Публичная власть является критерием формирования и развития 
любого правового, демократического государства. Поскольку она вы-
звана потребностью управления, направленного на достижение общих 
целей при наличии в обществе широкого спектра интересов и ценно-
стей. Действующий формат публичной власти в Российской Федерации 
в настоящее время не способствует удовлетворению существующих по-
требностей общества для функционирования сильного государства. В 
связи с этим, достаточно актуальным вопросом стало реформирование 
действующей системы публичной власти. Одной из проблем в данной 
сфере является отсутствие законодательного определения «публичной 
власти», что ведет к плюрализму в отношении данного определения.

Существует множество определений публичной власти. Разберем 
общее понятие. 

Итак, под публичной властью понимаются отношения, в рам-
ках которых реализуются общественные интересы, которые являются 
общезначимыми и системообразующими. Существование данной вла-
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сти является гарантом сохранения целостности и адекватного функци-
онирования определенной общности. Частная власть выступает в роли  
власти, которая осуществляет персональные, личные интересы кон-
кретного лица или схожие интересы индивидуума и группы людей [9]. 
Примером частной власти может являться власть родителей над деть-
ми, власть руководителя предприятия в отношении подчиненных и др. 
Во всех вышеуказанных случаях с помощью власти реализуются либо 
личные интересы отдельного человека, либо общие интересы группы 
людей.

В советский период существовали два аспекта определения публич-
ной власти. Согласно первому аспекту, публичная власть приравнива-
лась к  общественной власти. Профессор кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин Л.А. Григорян в своей монографии «Советы – органы 
власти и народного самоуправления» указал, что «термин «публичная 
власть» означает всего лишь «общественную власть». А обществен-
ная власть существует во всяком обществе» [5: 17].  Другие же авторы 
основывались на том факте, что публичную власть нельзя приравни-
вать к общественной,  постольку поскольку она является синонимом 
государствен ной и политической власти. А.И. Ким, профессор кафедры 
государственного и административного права, дискутируя с Л.А. Гри-
горяном, утверждал: «...мы убеждены, что общественная и публичная 
власть не идентичны; тождественны же публичная и государственная 
власти, созданные политическими отношениями» [6: 65].

В сегодняшней научной литературе нет единого восприятия при-
роды публичной власти.

Самым точным, на наш взгляд, видится определение, представлен-
ное  профессором И.С. Валерием: «Публичная власть – это суверенная 
власть, представляющая спо собность народа, а также юридически за-
крепленное право (возможность) лиц, выполняющих функции  в госу-
дарственных или муниципальных органах, оказывать влияние  на на-
селение государства либо население государственных или муниципаль-
ных образований в той или иной сфере общественной жизни от имени 
самого государства с целью осуществления общегосударственной по-
литики» [7: 150].

В правовой  практике Российской Федерации термин «публичная 
власть» впервые вводится в официальные документы Конституционно-
го Суда Российской Федерации, в которых он оговаривается в качестве  
обширного представления, содержащего государственную власть на фе-
деральном, региональном уровне, а также местном самоуправлении [1].

Для того, чтобы категория «публичная власть» была полностью 
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раскрыта, следует рассмотреть принципы организации и функциониро-
вания публичной власти.

Перечислим основные принципы публичной власти.
1. Принцип законности. В классической форме содержание этого 

принципа закреплено в статье 15 Конституции Российской Федерации: 
«Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 
силу, прямые действия и применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и другие правовые акты, принятые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации. Государственные органы, местные органы власти, государствен-
ные служащие, граждане и их объединения обязаны соблюдать Консти-
туцию и законы Российской Федерации». Можно сказать, что осущест-
вление публичной  власти должно осуществляться только в пределах, 
установленных законом.

2. Принцип единства системы публичной власти Концепция един-
ства власти в разные исторические эпохи наполнялась разнообразным 
содержанием. В настоящий период единство власти можно понимать 
трояко: как социальное единство,   как единство целей и направлений 
деятельности, и, в конечном итоге, как организационное единство [8: 
142-146].

3. Принцип гласности. Данный принцип также является основопо-
лагающим принципом. Что касается деятельности субъектов публичной 
власти, то нынешний принцип заключается в обеспечении того, чтобы 
их решения и действия были преданы гласности и были доступны.

4. Принцип компетенционной самостоятельности и независимости 
различных субъектов публичной власти. Данный принцип по своему  
содержанию аналогичен принципу деления власти в сфере государ-
ственной власти. Подчеркнем то, что внедрение этого принципа создает 
условия, в которых различные субъекты общественной власти, обла-
дающие собственной зоной ответственности, не могут без каких-либо 
оснований вмешиваться в сферу ответственности других субъектов, за-
менять их и ограничивать их независимость. Создание концепции вза-
имного сдерживания, аналогичной концепции сдерживания и противо-
веса в сфере государственной власти, не позволит непропорционально 
увеличить виды государственной власти, вытеснив другие виды госу-
дарственной власти из сферы принятия решений.

5. Принцип ответственности. В настоящее время можно сказать, 
что все ученые, которые занимаются проблемами властей в своих 
собственных исследованиях, подчеркивают необходимость определения 
взаимной ответственности субъектов и объектов власти [6: 151]. В то же 
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время из-за российской особенности акцент делается непосредственно 
на ответственности субъектов, и особенно органов публичной власти, 
так как Институт ответственности граждан теоретически более развит 
и используется на практике гораздо более активно. Так или иначе, стало 
уже практически аксиоматичным, то, что индивидуум (выступая в боль-
шинстве случаев в качестве объекта власти) и различные органы власти 
(представляя собой, как правило, субъекты власти) несут одинаковую 
ответственность друг пред другом и, в соответствии с формулировкой 
Конституционного Суда Российской Федерации, «связаны взаимными 
правами, ответственностью и обязанностью» [2].

Пять принципов, рассмотренных выше, являются характерными 
для публичной  власти во всех исторических периодах и в различных 
обществах и странах. В современном демократическом обществе еще 
одним принципом является признание, уважение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина.

Статья 3 Конституции Российской Федерации устанавливает прин-
цип народного суверенитета, определяющий основы организации демо-
кратического государства, принадлежность и основные формы реализа-
ции в нем  публичной власти. Обладателем суверенитета в Российской 
Федерации является его многонациональный народ, который действует 
как единый субъект, объединяющий всех граждан [3: 64]. Народ осу-
ществляет свою власть непосредственно, а также через государствен-
ные и местные органы власти. Референдум и свободные выборы явля-
ются самым непосредственным выражением власти народа [4: 6].

В соответствии со статьей 10 Конституции РФ государственная 
власть в Российской Федерации образуется  путем разделения ее на за-
конодательную, исполнительную и судебную. Все данные органы  вла-
сти являются самостоятельными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Конституции Российской 
Федерации государственная власть осуществляется Президентом Рос-
сийской Федерации, Федеральным Собранием (Советом Федерации и 
Государственной думой), правительством Российской Федерации, суда-
ми Российской Федерации.

В состав судебной власти входят суды Российской Федерации. Кон-
ституционный, Верховный и Высший Арбитражный суды Российской 
Федерации имеют право на законодательную инициативу. В системе 
разделения властей на федеральном уровне особое место занимает Кон-
ституционный Суд Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации осуществляет исполнитель-
ную власть: организует правоприменение, по-разному влияет на законо-
дательный процесс.
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Государственная власть в субъектах Российской Федерации, в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 11 Конституции Российской Федерации, 
осуществляется государственными органами, которые они составляют. 
Различие между субъектами юрисдикции и полномочиями между го-
сударственными органами Российской Федерации и государственны-
ми органами субъектов Российской Федерации проводится настоящей 
Конституцией, федеральными и другими договорами о разграничении 
между субъектами юрисдикции и полномочиями.

Отличительным признаком государственной и муниципальной вла-
сти является образование представительных органов власти.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что публичная власть – 
это совокупность общественных отношений связанных с способностью 
субъекта обеспечить, чтобы воля объекта зависела от реализации обще-
ственных интересов, закрепленных в законодательстве. Осуществление 
публичной власти должно основываться на  таких принципах, как закон-
ность, единство системы публичной власти, принципе гласности, ком-
петенционности самостоятельности и независимости, ответственности 
и принципе признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 
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