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рераспределения компетенции органов публичной власти, когда полномочия и предметы 
ведения могут устанавливаться с учётом уровней публичной власти и адекватно сложив-
шейся иерархической соподчинённости между категориями, видами, внутривидовыми со-
стояниями и организационно-правовыми формами органов власти.

В-пятых, результаты анализа и диализа отношений структурного оформления системы 
публичной власти имеют первостепенное значение для решения вопросов о наделении ор-
ганов публичной власти правом принимать обязательные для исполнения решения; они 
также имеют принципиальное значение для практики реализации таких вопросов, как: а) 
порядок разработки и принятия публично-властных решений; б) определение юридиче-
ской силы нормативных актов, исходящих от органов публичной власти; в) установление 
соотнесённости юридической силы актов органов публичной власти различных уровней; 
г) контроль исполнения норм, содержащихся в актах органов публичной власти.

В настоящей рукописи автор исследовал только структуру второй подсистемы единой 
системы публичной власти — органы публичной власти.

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОРГАНА ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Действующая Конституция Российской Федерации в редакции 2020 года, адекватно от-
ражая реальное состояние российского общественного и политического строя, в части 3 
статьи 132 закрепляет политическую и правовую категорию «единая система публичной 
власти» с целью особо подчеркнуть глубину и всесторонность сформировавшейся в стра-
не широкой системы демократии, поскольку официальная легальная и легитимная публич-
ная власть осуществляется не только через органы государства, но и через другие выража-
ющие волю граждан организационные структуры политической системы.

Публичная власть осуществляется на основе универсальной идеи народовластия, в со-
ответствии с которой согласно статьи 3 Конституции РФ многонациональный российский 
народ является единым и единственным источником и обладателем публичной власти, то 
есть открытой, справедливой и гуманной власти, цель которой общее благо. В сфере пред-
ставительной демократии власть народа (публичная власть) реализуется через установлен-
ные в Основном Законе формы, каждой из которых присуща своя система органов, как ин-
струментов, обеспечивающих властное воздействие данной формы власти на общественные 
отношения. Так, например, публичная государственная власть объективируется через ор-
ганы государства, органы государственного образования или органы государственно-об-
щественного муниципального образования, если последний наделён законом соответству-
ющими государственно-властными полномочиями. А публичная муниципальная власть 
осуществляется через органы местного самоуправления, в отношении которых в статье 12 
Конституции РФ сказано, что они не входят в систему органов государственной власти. В 
отличии от органов власти, осуществляющих функции отдельных форм публичной вла-
сти, таких как органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы 
общественной власти и так далее, феномен «органы публичной власти» представляет со-
бой понятие собирательное и агрегативное; этим термином обозначается вся совокупность 
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тех органов, через которые функционируют все известные формы публичной власти, соз-
даваемые в соответствии с действующим законодательством. Вся совокупность органов 
публичной власти сформирована и функционирует как сложная структурированная си-
стема, которая связывает воедино все формы и уровни официальной публичной власти и 
которая характеризуется тесным взаимодействием составляющих её частей, что обуслов-
лено источником её происхождения и однородностью социальной природы этих публич-
но-правовых образований. Учитывая исключительно широкие масштабы неотложной и 
постоянной востребованности социальной практикой повседневного функционирования 
органов власти, российский законодатель в федеральном законе «О Государственном Со-
вете Российской Федерации» определил содержание единой системы публичной власти 
именно через совокупность органов публичной власти [1].

Несмотря на то, что публичная власть, как единая и целостная система, не имеет отдель-
ных присущих только ей в целом собственных обособленных органов, которые бы были 
органами всей системы и соответственно не являлись бы органами власти составляющих 
её форм, тем не менее на основе экстракции и обобщения признаков органов, через ко-
торые осуществляются функции отдельных различных форм публичной власти (государ-
ственной, муниципальной, общественной(корпоративной) и так далее) можно выделить 
основные признаки родового понятия «орган публичной власти». В числе таких призна-
ков наиболее существенное значение имеют следующие.

1) Правомерный характер осуществления официальной публичной власти. Объективная 
необходимость создания и общественно-полезная сущность органов публичной власти, 
правомерный характер их учреждения и функционирования заключаются, прежде всего, 
в том, что эти органы, несмотря на различия в их названии и разные уровни воздействия 
на общественную практику в своей системной совокупности выражают волю создавшего 
их народа и имеют одну общую для них цель, какой является защита национальных (всеоб-
щих) интересов и удовлетворение материальных и духовных потребностей людей, то есть 
деятельность во благо человека. Именно в этом глубинный смысл и обоснование необхо-
димости использования данного вида социальной власти. На это важнейшее социальное 
предназначение публичной власти и её органов обращает внимание выдающийся россий-
ский конституционалист С.А. Авакьян, когда, определяя принципиальные пути решения 
проблемы системы и структуры публичной власти, пишет: « Во-первых, налицо единство 
предназначения всех соответствующих органов как средств реализации народовластия. 
Отсюда принципиальные различия между ними обусловлены уровнем органов, когда одни 
могут принимать ключевые решения, другие же — выполнять задачи содействия их фор-
мулированию и обеспечения последующей реализации» [2].

В юридическом отношении правомерность общественного бытия органов публичной 
власти проявляется в том, что они образуются и действуют на основе и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

Конституционной базой создания и функционирования всех органов публичной власти 
являются Конституция Российской Федерации и Основные Законы субъектов федерации. 
Действующая федеральная Конституция России определяет формы публичной власти и со-
ответственно содержит в себе базовые нормы для учреждения и развития всех основных 
видов органов публичной власти (кратологических органов). К примеру, конституционную 
основу органов межгосударственной (международно-правовой) публичной власти состав-
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ляют часть 4 статьи 15, статьи 67 со значком 1, 79 и другие статьи Конституции РФ. Специ-
фика и особенности учреждения и деятельности региональной публичной власти отражены 
и закреплены в наиболее концентрированном виде и с наиболее высокой для регионально-
го правового регулирования силой в Основных Законах субъектов Российской Федерации, 
которые в соответствии с федеральной Конституцией достаточно полно и адекватно регла-
ментируют статус органов региональной власти. Так, в Конституции Республики Башкор-
тостан фундаментальные основы правового положения органов государственной власти 
определены в статьях с 3 по 6 и в главах 4, 5, 7 и 10; основы органов местного самоуправле-
ния в статье 7 и в главе 8; основы общественной публичной власти в статьях 12, 13, 30, 36 и 
58; основы создания органов международно-правовой (межгосударственной) власти в ста-
тье 15. К тому же специальная отельная глава 6 полностью посвящена закреплению гаран-
тий эффективного функционирования в Республике публичной власти.

Конституционные основы статуса органов публичной власти конкретизируются и бо-
лее широко регламентируются в текущих законах как федерального, так и регионального 
уровня. На федеральном уровне это федеральные конституционные законы «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации», «О судебной системе Российской Федерации»; 
федеральные законы «О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О поряд-
ке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и 
другие. В массиве федеральных законов важно обратить внимание на закон от 6 октября 
1999 года «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», опре-
деляющий статус региональных органов власти; а также на закон от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
посвящённый публичной муниципальной власти.

В сфере региональных правовых систем доминирующее значение имеют такие текущие 
законы, как, например, «Избирательный Кодекс Свердловской области» от 20 февраля 2006 
года, закон города Москвы «О выборах мэра города Москвы» от 27 июня 2012 года, закон 
Республики Татарстан «Об исполнительных органах государственной власти Республики 
Татарстан» от 6 апреля 2005 года и другие законы.

Конституционные принципы и законодательные положения реализуются через орга-
низационно-правовые формы и способы, которые устанавливаются в подзаконных актах. 
На этом уровне особую значимость имеют указы Президента Российской Федерации, на-
пример, Указ от 9 марта 2004 года «О системе и структуре федеральных органов исполни-
тельной власти». Существенно усиливают определённость и ясность правового состояния 
органов власти регламенты парламентов, в частности, Регламент Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Регламент Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, а также регламенты региональных парламентов.

2) Наличие специального аппарата, который обеспечивает реализацию полномочий, 
составляющих компетенцию органа. Создание аппарата органа публичной власти являет-
ся прерогативой самого этого органа и оформляется внутрисистемным правовым актом. 
Так, статус аппарата Государственной Думы определён «Положением об Аппарате Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», которое утвержде-
но Распоряжением Председателя Государственной Думы от 23 марта 1996 года №112/1р-1. 
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В соответствии с этим Положением аппарат Государственной Думы постоянно действую-
щий орган, который осуществляет правовое, организационное, документационное, ана-
литическое, информационное, паспортно-визовое, финансовое и иные виды обеспече-
ния деятельности депутатов, депутатских объединений, Совета Государственной Думы, 
комитетов и комиссий Государственной Думы, Председателя Государственной Думы и его 
заместителей, Руководителя Аппарата Госдумы и работников аппарата Госдумы. Сотруд-
ники аппарата имеют статус федеральных государственных служащих.

Наличие управленческого аппарата обязательный признак органов во всех формах пу-
бличной власти. В сфере функционирования общественной публичной власти, к примеру, 
имеется аппарат постоянно действующих руководящих органов профессиональных сою-
зов. Так, в соответствии с подпунктом 2.11 пункта 2 статьи 23 Устава Профессионально-
го союза работников народного образования и науки Российской Федерации (утверждён 
учредительным I Съездом Профсоюза 27 сентября 1990 года) Председатель профсоюзной 
организации (он же председатель профсоюзного комитета) формирует и руководит аппа-
ратом первичной профсоюзной организации, утверждает штатное расписание, устанав-
ливает должностные оклады, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками 
аппарата. Создание аппарата специалистов, выполняющих свои обязанности по обеспече-
нию публично-властной деятельности соответствующего органа на постоянной платной 
основе предусмотрено также в законодательстве об органах местного самоуправления [3], 
то есть в системе публичной муниципальной власти, и в законодательстве об органах ме-
жгосударственной (международно-правовой) публичной власти [4].

3) Легитимный характер осуществляемой публично-властной деятельности органа 
имеет место только в том случае, когда власть осуществляется на основе доверия сфор-
мировавшего её коллектива, а властные решения встречают поддержку со стороны испол-
нителей. Признанием безусловной обязательности этого признака у легитимного органа 
публичной власти служит закрепление в Основных Законах государств принципа народов-
ластия, в соответствии с которым единственным и единым источником публичной власти 
является народ, а органы власти получают полномочия на управление общественными де-
лами только при условии, что они в результате свободных и доступных выборов получи-
ли из рук народа мандат доверия. При этом самовольный захват власти рассматривается 
законодателем как особо тяжкое преступление. В соответствии с конституционным зако-
нодательством Российской Федерации также, как и в большинстве других стран, гражда-
не обладают гарантированным правом обжаловать в суд неправомерные действия и реше-
ния органов власти. Исключительно внятно и чётко отражён рассматриваемый признак 
властных органов в международно-правовых актах. В частности, право народа на сопро-
тивление узурпации власти закреплено во Всеобщей Декларации прав человека, которая 
переведена более чем на 500 языков народов мира и ратифицирована в большинстве го-
сударств, в том числе СССР, правопреемником которого является Российская Федерация.

4) Разработка и принятие кратологических норм (кратонорм). Кратонорма, как исхо-
дящее от органа публичной власти обязательное для исполнения общее правило, приня-
тое в установленном порядке и рассчитанное на неограниченный круг лиц и неоднократ-
ное применение, является результатом того, что имманентно присущая публичной власти 
нормотворческая функция реализуется через издание формально определённых велений, 
направленных на упорядочение общественной жизни.
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На современном историческом этапе развития демократии в нашей стране, который 
адекватно отражён в аксиоматических и догматических основах Конституции РФ в акту-
альной редакции 2020 года, сформировались объективные предпосылки для становления 
качественно нового уровня нормативного регулирования общественных отношений че-
рез систему кратонорм, как эффективного инструмента властной организации социаль-
ной жизни, в которой утверждаются идеалы культурного разнообразия и многообразия, 
включающего в себя идеологический, политический, религиозный, этнический и языко-
вой плюрализм.

В сегодняшней практике функционирования органов публичной власти на основе Кон-
ституции РФ с внесёнными в 2020 году поправками отчётливо и масштабно наблюдается 
установление широкого спектра соответствующих правил, стандартов, принципов дей-
ствия и поведения участников социальной жизни, которые объективированы, как исхо-
дящие от институтов и органов публичной власти кратонормы, утверждающие стабиль-
ность общественного развития и общественный порядок, гарантирующие права и свободы 
личности. Эти кратонормы обладают устойчивыми специфическими признаками: во-пер-
вых, они обладают способностью целенаправленно изменять общественные отношения; 
во-вторых, несут в себе требование обязательности публично-властных управленческих 
решений; в-третьих, устанавливаются компетентными субъектами публичной власти в 
пределах своей юрисдикции и в соответствии с действующим законодательством; в-чет-
вёртых, являются социальным инструментом, воздействие которого на соответствующих 
адресатов обеспечивается мерами государственного и негосударственного принуждения; 
в-пятых, характеризуются формальной определённостью.

5) Применение разнообразных мер принуждения в числе основных признаков органа пу-
бличной власти в известном смысле занимает доминирующее положение. Если решения, 
принятые органами публичной власти в пределах их собственной компетенции и оформ-
ленные в соответствии с установленными процедурами, не выполняются, все они исполь-
зуют в своей деятельности санкции, то есть причиняют неблагоприятные и неприятные 
последствия для недисциплинированных субъектов. Санкции и иные меры принуждения, 
естественно, варьируются в зависимости от формы и вида публичной власти. Если при-
нуждение в системе государственной власти исключительно предметно и жёстко, как, на-
пример, в случае определения ответственности главы государства за ненадлежащие и не-
правомерные действия[ 5], то в других формах публичной власти оно более завуалировано 
и гибко, нередко сочетается с использованием моральных и духовных санкций, например, 
в области религиозной власти практикуется «отлучение» от церкви, в области партийной 
власти исключение из партии. Нередко нормативное поведение участников общественной 
жизни в процессе реализации публичной власти обеспечивается и путём воздействия на 
них силой примера, целенаправленным распространением знаний, финансовыми инстру-
ментами. Однако, не следует забывать, что насилие присутствует в большинстве форм пу-
бличной власти. Обращая внимание на насильственный характер общественной публичной 
власти, Бертран де Жувенель, например, писал: «Эти негосударственные власти, которые 
мы будем называть социальными властями, так же, как и Власть, имеют далеко не ангель-
скую природу» [6, с. 187].

6) Обязательность властных решений органа, принятых в пределах своей компетенции, 
для всех субъектов на определённой территории. Обязательный характер решений орга-
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нов публичной власти предопределён и обусловлен такими признаками, как: во-первых, 
закрепление и опубликование их содержания в официальных (чаще всего на материаль-
ных носителях) актах и в официальных изданиях; во-вторых, акты, в которых содержат-
ся эти решения, соответствуют апробированным практикой и нередко нормативно за-
креплённым формальным требованиям о соблюдении грамматических правил и правил 
формальной логики, наличии рациональной структуры содержательной части, указании 
определённых реквизитов и иных элементов оргпроектировочного оформления актов, об-
условленных статусом органа публичной власти; в-третьих, точное и непротиворечивое 
определение прав и обязанностей участников общественных отношений; в-четвёртых, 
предписания органов публичной власти обеспечиваются установлением ответственности 
участников общественной жизни за неисполнение правил содержащихся в решении орга-
на власти. Устанавливаемая в актах органов публичной власти ответственность наступает 
в тех случаях, когда нарушитель является дееспособным субъектом, совершил виновное 
действие, а нарушающее норму действие носит общественно-вредный характер. Ответ-
ственность за нарушение содержащихся в нормативных актах органов публичной власти 
правил — это публичная социальная, в том числе правовая ответственность; её особен-
ность в том, что здесь используются не только меры государственного принуждения, но и 
применяются средства духовного и морального осуждения и воздействия, что вполне за-
кономерно, так как кратонормы выражают и защищают интересы как государства, так и 
общества в целом. Универсальными принципами публично-социальной ответственности 
в сфере функционирования органов публичной власти утверждаются такие идеи, как гу-
манизм, справедливость, целесообразность, ответственность за вину, законность; в-пятых, 
в содержании самих принимаемых органами публичной власти актов зачастую предусмо-
трен механизм реализации устанавливаемых предписаний: указаны исполнители, этапы, 
сроки, средства и способы исполнения.

7) Ответственность перед электоратом [7] и за ненадлежащее выполнение обязанно-
стей. Органы публичной власти, как структурные элементы высшего эшелона полити-
ческой системы, обладают самыми мощными средствами всестороннего воздействия на 
жизнь и поведение людей и соответственно в силу их особой значимости для обществен-
ной жизни функционируют в условиях моральной, политической и юридической ответ-
ственности.

Синдром комплексной (моральной, политической и юридической) ответственности 
объясняется, как минимум, двумя причинами: Во-первых, людской состав этих струк-
тур представлен особым кругом лиц, прошедших предварительный отбор и обладающих 
профессиональными компетенциями. Это депутаты представительных органов публич-
ной власти, лица занимающие государственные должности Российской Федерации и го-
сударственные должности субъектов РФ; лица, занимающие должности государственной 
гражданской службы; а также выборные должностные лица местного самоуправления; 
лица исполняющие муниципальные должности муниципальной службы. Специальны-
ми группами функционеров органов публичной власти являются служащие обществен-
ных объединений и негосударственных организаций; служащие органов управления меж-
дународных, иностранных и смешанных организаций. Во-вторых, функционеры органов 
публичной власти имеют особый статус, поскольку обладают публично-властными пре-
рогативами, что ставит их над обычными гражданами, трансформирует в «небожителей».
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Именно особый статус органов публичной власти ставит на первый план институт 
моральной ответственности должностных лиц этих органов. Причина в том, что совер-
шенно необычным является субъект, на который воздействует публичная власть, то есть 
человек как высшая ценность социума, его жизнь и свобода, здоровье, честь и достоин-
ство. В силу того, что представитель власти своим образом жизни и поведением непосред-
ственно влияет на всех членов общества, он объективно обязан, и в этом состоит его об-
щественный долг, быть образцом и примером достойного поведения, призван блюсти сам 
и защищать моральные устои общества.

Аморальное поведение депутата или другого представителя публичной власти априо-
ри означало бы несоответствие его своему статусу и безответственное отношение к сво-
им обязанностям, неуважение к электорату, от которого он получил властные полномо-
чия. Высокие требования к моральному облику носителя публичной власти отчётливо 
просматриваются в институте присяги, которая имеет место при занятии некоторых пу-
бличных должностей. Основой содержательного смысла такой присяги являются базовые 
этические категории: «верность», «добросовестность», «уважение». Так, в тексте присяги 
Губернатора Свердловской области, закреплённой в Уставе области, записано: «Клянусь 
верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязан-
ности Губернатора Свердловской области, уважать и защищать права и свободы челове-
ка и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Свердловской 
области».

Нередко соблюдение этических норм в деятельности органов публичной власти гаран-
тируется законодательным путём. Примером может служить статья 9 федерального зако-
на «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», которая специально посвящена соблюдению 
этических норм российскими парламентариями.

Политическая ответственность органов публичной власти проявляется в том, что 
они отвечают за свою деятельность перед сформировавшим их электоратом, обязаны до-
бросовестно выполнять обязательства, которые взяли на себя в результате занятия долж-
ности. Политическая ответственность служит квалификационной характеристикой ста-
тусного положения органов публичной власти, поскольку большинство из них являются 
выборными (законодательными, руководящими, контрольными и т. д.) органами. Не слу-
чайно многие авторы отождествляют политическую ответственность с конституционной 
ответственностью, что вполне закономерно, ведь социологическая аксиома гласит, что «в 
политике всё есть власть и всякая власть есть политика».

В подлинной общественной практике политическая ответственность проявляется в са-
мых разнообразных формах. Широко распространённой является ситуация, когда дей-
ствующее законодательство устанавливает обязательную отчётность выборных органов 
публичной власти. Например, в соответствии со статьёй 8 федерального закона «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» депутат Государственной Думы обязан не реже чем один раз 
в 2 месяца лично вести приём граждан, не реже чем один раз в полгода проводить встре-
чи с избирателями, на которых он информирует избирателей о проделанной работе.

Особенно активно и исключительно эффективно используются возможности полити-
ческой (конституционной) ответственности в сфере функционирования публичной го-
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сударственной власти, где имеют место такие институты как досрочный отзыв выборных 
должностных лиц, досрочное прекращение полномочий выборных органов, досрочный ро-
спуск представительного органа власти, отказ в доверии выборному должностному лицу 
при переизбрании на второй срок и так далее.

Например, в сфере организации и функционирования органов государственной власти 
субъектов РФ в отношении региональных парламентов предусмотрены следующие инсти-
туты конституционной ответственности:

А) Досрочное прекращение полномочий законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта РФ высшим должностным лицом субъекта РФ в со-
ответствии с п. п. «б» п. 1 статьи 9 №184-ФЗ от 6 октября 1999 года «Об общих принци-
пах…». Такое решение может иметь место в двух случаях:

Во-первых, принятие законодательным органом субъекта Федерации конституции (уста-
ва) и закона, либо иного нормативного правового акта, противоречащих Конституции РФ, 
федеральным законам принятым по предметам ведения РФ и предметам совместного ве-
дения РФ и субъектов РФ, конституции (уставу) субъекта РФ, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а законодательный орган субъекта РФ не устранил 
их в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения;

И, во — вторых, ситуация, когда вступившим в силу решением суда установлено, что 
избранный в правомочном составе законодательный орган государственной власти субъ-
екта РФ в течение трёх месяцев подряд не проводил заседание; либо если он не проводил 
заседание в течение трёх месяцев со дня его избрания в правомочном составе.

Такое решение высшее должностное лицо субъекта Федерации вправе принять в тече-
ние трёх месяцев со дня вступления в силу решения соответствующего суда.

Б) Досрочный роспуск регионального парламента Президентом Российской Федерации 
в соответствии с п.4 статьи 9 №184-ФЗ от 6 октября 1999 года «Об общих принципах…». 
Реализация этого института включает в себя комплекс целого ряда процедур:

Первое: Установление соответствующим судом факта, что региональный парламент 
принял конституцию (устав), закон или иной нормативный правовой акт, который про-
тиворечит Конституции РФ, федеральному конституционному или федеральному за-
кону.

Второе: Региональный парламент в течение шести месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда или в течение иного указанного судом срока не принял в пределах своих пол-
номочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил правовой акт, признан-
ный судом противоречащим федеральному закону и недействующим.

Третье: По истечению данного судом срока установлено, что в результате непринятия 
региональным парламентом мер по исполнению решения суда были созданы препятствия 
для реализации законных полномочий федеральных органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, нарушены права и свободы человека и гражданина и ох-
раняемые законом интересы юридических лиц.

Четвёртое: При соблюдении указанных выше условий, на основе установленных выше 
фактов Президент РФ в форме указа выносит предупреждение законодательному органу 
власти субъекта РФ.

Пятое: Если в течение трёх месяцев со дня вынесения предупреждения законодатель-
ный орган субъекта РФ не принял мер по исполнению решения суда, Президент РФ впра-
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ве распустить региональный парламент, полномочия которого прекращаются со дня всту-
пления в силу решения о роспуске.

Срок, в течение которого Президент РФ вправе вынести предупреждение или принять 
решение о роспуске указанного органа, не может превышать один год со дня вступления 
в силу решения суда.

Юридическая ответственность органов публичной власти означает, что их должност-
ные лица в случае совершения неправомерных действий несут уголовную и администра-
тивную ответственность.

Уголовная ответственность за неправомерные действия представителей публичной вла-
сти предусмотрена в Уголовном кодексе Российской Федерации, который содержит об-
ширный массив составов преступлений, охватывающих все основные сферы осуществле-
ния публичной власти.

В статье 285 УК РФ даётся определение действия, которое подпадает под признаки зло-
употребления должностными полномочиями и определены санкции за этот вид престу-
пления. В ней сказано, что использование должностным лицом своих служебных полно-
мочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или го-
сударства, наказывается штрафом либо лишением права занимать определённые долж-
ности или заниматься определённой деятельностью, либо принудительными работами, 
либо арестом, либо лишением свободы в пределах размеров и сроков указанных в дан-
ной статье.

Для применения мер ответственности по этой статье следует обратить особое внимание 
на статью 47 УК РФ, согласно которой лишение права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью состоит в запрещении занимать должности 
на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься опреде-
лённой профессиональной или иной деятельностью.

В числе должностных преступлений следует обратить внимание на статью 286 УК РФ 
«Превышение должностных полномочий», статью 288 УК РФ «Присвоение полномочий 
должностного лица», статью 290 УК РФ «Получение взятки», статью 291 УК РФ «Дача взят-
ки», статью 292 УК РФ «Служебный подлог».

Актуальна ответственность по статье 141 УК РФ, в соответствии с которой вмешатель-
ство в работу избирательной комиссии (комиссии референдума) с использованием долж-
ностного или служебного положения с целью повлиять на её решения по вопросам её 
исключительной компетенции, а также неправомерное вмешательство в работу Государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» наказывается 
штрафом или принудительными работами.

Административная ответственность представителей власти на федеральном уровне 
предусмотрена в КоАП РФ в статье 2.4, в соответствии с которой административной от-
ветственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 
правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих слу-
жебных обязанностей. При этом в Примечании к этой статье разъясняется, что под долж-
ностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в 
соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 
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власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полно-
мочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него.

Законодательство субъектов Российской Федерации существенно расширяет перечень 
правонарушений, за совершение которых представители власти могут быть привлечены 
к административной ответственности. Примером может быть закон Свердловской обла-
сти №52-ОЗ от 14 июня 2005 года «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области». Он предусматривает для должностных лиц государственных 
органов Свердловской области и органов местного самоуправления предупреждение или 
административный штраф за нарушение положений правовых актов, направленных на за-
щиту прав граждан на обращение; за невыполнение законных требований депутатов; за 
невыполнение обязанностей по первоочередному приёму депутатов; за нарушение срока 
ответа на депутатский запрос; за воспрепятствование деятельности Уполномоченного по 
правам человека и так далее.

8) Собственная компетенция каждого органа публичной власти.
Компетенция органа публичной власти суть масштаб публичной власти, который даёт 

строго определённое представление о возможных пределах его воздействия на конкрет-
ную область общественных отношений.

Структурное строение компетенции является достаточно сложным. На основе систем-
ного обобщения доступных исследований по этому вопросу в нём можно выделить сле-
дующие компоненты: 1) права субъекта публичной власти, 2) обязанности субъекта пу-
бличной власти, 3) предметы ведения (сферы деятельности) субъекта публичной власти, 
4) гарантии прав и обязанностей субъекта публичной власти, 5) юридическая ответствен-
ность за реализацию прав и обязанностей, 6) территориальный масштаб действия норма-
тивно установленных прав и обязанностей, 7) временной масштаб действия прав и обя-
занностей. Однако указанные компоненты отражают лишь статичную составляющую в 
понимании компетенции, поэтому представляется необходимым дополнить содержание 
этого феномена указанием на динамичную составляющую компетенции, которую образу-
ют организационно-правовые формы реализации полномочий, а также методы осущест-
вления прерогатив органов публичной власти.

По мнению автора настоящей работы справедливым будет утверждение, что централь-
ным звеном механизма реализации органом власти своей компетенции, а соответственно и 
существенным признаком самой субстанции «компетенция» являются организационно-пра-
вовые формы осуществления публичной власти. При этом неизбежна дифференциация ор-
ганизационно-правовых форм на виды и подвиды, блоки и связки однородных организа-
ционных действий. Например, действующее федеральное и региональное законодательство 
и принятые на их основе подзаконные нормативные акты закрепляют следующие органи-
зационно-правовые формы деятельности законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации: 1/ пленарные заседания зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти субъекта федерации, 2/ 
заседания и иные формы работы депутатских комитетов и комиссий, 3/ организационные 
мероприятия депутатских фракций и групп (депутатских объединений), 4/ индивидуаль-
ная деятельность депутатов в парламенте и избирательных округах.

Если организационно-правовая форма обеспечивает реализацию содержания публич-
ной власти через определённый и конкретный образ её внешнего выражения, то методы 
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осуществления публичной власти представляют собой набор разрешающих возможностей 
во всех тех случаях, когда приходится решать вопрос о том, как и каким образом, посред-
ством каких приёмов и способов может быть осуществлена компетенция публично-власт-
ного института или органа. Системное содержание способа, как совокупность приёмов и 
средств решения управленческих, образовательных, исследовательских и иных задач по 
освоению реальной действительности в интересах достижения жизненно важных целей 
есть мотивированная, целевая и интегрированная деятельность субъектов-участников об-
щественной жизни по извлечению полезных свойств компетенции. Практика показыва-
ет, что наиболее высокий результат функционирования публичной власти обеспечивает 
использование таких организационно-управленческих методов, как выработка и приня-
тие рациональных юридических решений; прогнозирование, программирование и плани-
рование работы публично-властных учреждений; создание формальных и неформальных 
управленческих структур; эвристическая оценка результатов деятельности субъектов вла-
сти; поощрение и стимулирование инициативы функционеров публичной власти; воспи-
тание дисциплины и ответственности участников публичных властеотношений.

Образующие компетенцию компоненты представляют собой системную целостность. 
Так, например, невозможно изолированно рассматривать права и обязанности. Точно так-
же неразрывно связаны друг с другом такие компоненты как полномочия, с одной стороны, 
и организационно-правовые формы и методы их реализации, с другой стороны, поскольку 
взятые сами по себе, без связи между собой они превращаются в рудиментные феномены.

Единство и целостность структурообразующих компонентов компетенции объектив-
но обусловлены диалектикой взаимодействия возможного (потенциального) и реально-
го (действительного). Во многом это объясняется еще и тем, что публичная власть имеет 
два основных состояния: статичное и динамичное. Публичная власть в статике — это су-
веренное состояние народа. Публичная власть в динамике есть формы и методы реализа-
ции народом своей суверенной воли.

Содержание компетенции органов публичной власти определяется и закрепляется в нор-
мативных предписаниях правовых актов. При этом в качестве методологической основы 
используется принцип и теория разделения властей. В настоящее время в сфере функцио-
нирования публичной власти сформировалась и утвердилась развёрнутая и глубоко диф-
ференцированная система распределения публично-властных прерогатив.

В действующей Конституции РФ принцип разделения властей закрепляется как це-
лостная система единой и дифференцированной официальной публичной власти. Един-
ство власти фиксируется вначале в части 1 статьи 3 Основного Закона применительно к 
источнику возникновения власти, каким признаётся многонациональный российский 
народ, который является единственным и соответственно единым для всей системы пу-
бличной власти; а затем уже в отношении государственной власти с целью особо подчер-
кнуть единство именно данной формы публичной власти в части 3 статьи 5 использована 
специальная юридическая формула — «единство системы государственной власти», в ко-
торой через призму государственной власти отражены всеобщие признаки официальной 
публичной власти, а именно: а) единство сущности публичной власти и б) отчётливо вы-
раженный системный характер. И только после этого, следуя диалектике развития систе-
мы публичной власти в процессе её реализации, в статьях 10 и 11 Основного Закона РФ 
сформулировано правило о разделении государственной власти (как одной из форм пу-



17

бличной власти) на составные элементы, а в статье 12 Конституции РФ тенденция к диф-
ференциации публичной власти получила дальнейшее продолжение в виде разграниче-
ния функций между государственной и муниципальной властью.

Таким образом, Конституция РФ закрепляет не просто принцип разделения властей, 
а устанавливает систему разделения публичной власти, которая объективирована через 
единство и дифференциацию её составных элементов.

Единство потенциального состояния и сущности публичной власти имеют в качестве 
своей фундаментальной основы суверенитет российского народа, определяемый всеобщей, 
согласованной и интегрированной волей всех граждан Российской Федерации. Особенно 
отчётливо это проявляется во время проведения свободных выборов в представительные 
органы публичной власти, создание которых становится возможным только в случае совпа-
дения воли абсолютного или относительного большинства избирателей соответствующей 
территории. Составляющая сущность народного суверенитета единая и неотчуждаемая 
политическая воля российского народа определяет весь строй конституционных отно-
шений, лежит в основе выбора формы государства, предопределяет единство экономиче-
ского пространства и обеспечивает неуклонное соблюдение единой в стране законности.

Дифференциация публичной власти проявляется в том, что в процессе воздействия на 
общественные отношения она разделяется на разнообразные функционально обособлен-
ные составные части. Количество таких составных частей, их содержание и структура 
обусловлены и предопределены диалектикой развития и развёртывания потенциальных 
возможностей преобразующей силы публичной власти. Опираясь на опыт осуществле-
ния публичной власти в Российской Федерации и на анализ российского законодатель-
ства, регулирующего публично-властную деятельность, можно утверждать, что этот про-
цесс состоит из 4 этапов:

Первый этап — размежевание (преобразование) публичной власти на базовые (основ-
ные) категории демократии;

Второй этап — разграничение («расстволение») публичной власти на формы («стволы»);
Третий этап — разделение («разветвление») форм публичной власти на виды («ветви»);
Четвёртый этап — расслоение («мутирование») видов публичной власти на подвидо-

вые состояния («мутовки»).
На первом этапе формирования внешне объективированных «образов» официальной 

публичной власти, когда она переходит из своего потенциального состояния в состояние 
преобразовательного воздействия на реально существующую социальную среду, общая 
масса её созидательной энергии трансформируется в организационно обособленные на 
уровне сущности особо крупные составные части. Эти первичные основные структурно 
обособленные состояния публичной власти представляют собой отчётливо отграничен-
ные друг от друга «категории» демократии. Конституция РФ содержит три такие «катего-
рии»: 1) прямая демократия, 2) представительная демократия и 3) партисипаторная демо-
кратия (демократия соучастия). Они различаются между собой как по субъектам, которые 
осуществляют власть, так и по методам функционирования.

Второй этап дифференциации публичной власти представляет собой разграничение («рас-
стволение») каждой категории демократии на отдельные формы или «стволы». Так, партиси-
паторной демократии известны такие формы, как соучастная деятельность государственных 
служащих, соучастная деятельность муниципальных служащих, деятельность сотрудни-
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ков аппарата общественных объединений и так далее. Прямая демократия реализуется че-
рез целую систему институтов публичной власти — это выборы различных уровней и ви-
дов, референдумы, общие собрания и сходы граждан, конференции избирателей и так далее. 
Но особенно полно и обстоятельно в действующей Конституции РФ представлены формы 
представительной демократии: это государственная власть, муниципальная власть, обще-
ственная (корпоративная) власть и международно-правовая (межгосударственная) власть.

На третьем этапе дифференциации публичной власти идёт процесс разделения («раз-
ветвления») форм («стволов») публичной власти на виды или «ветви». Особенно показа-
тельна в этом отношении государственная власть. Согласно действующей Конституции 
России, она, как минимум, разделена на три ветви: законодательную, исполнительную и 
судебную, что закрепляется в статье 3, 10 и 11 Основного Закона Российской Федерации.

На четвёртом этапе дифференциации публичной власти происходит расслоение («му-
тирование») видов («ветвей») власти на подвидовые состояния («мутовки»). Здесь мы 
можем наблюдать как судебная государственная власть разделяется на: а) общеюрисдик-
ционную судебную власть, б) конституционный судебный контроль и в) амнистию и по-
милование; исполнительная государственная власть трансформируется на: а) президент-
скую, б) правительственную и в) министерскую; законодательная государственная власть 
на: а) парламентскую, б) делегированную (указную) и в) конституционно-судебную. Ка-
ждое подвидовое состояние государственной власти в указанных выше вариантах напол-
нено собственным содержанием.

Практически все авторы, исследующие содержание принципа и теории разделения вла-
стей, констатируют, что дифференциация публичной власти имеет место не только по го-
ризонтали, но и по вертикали. Проведённые в этом направлении исследования дают ос-
нования говорить о том, что действующая Конституция РФ (системный блок статей: 3, 5, 
10, 11, 13, 15, 71, 72, 73,76, 77 и другие статьи) и действующее российское законодательство 
дифференцируют публичную власть по вертикали на 5 уровней: 1/ международно-право-
вой (межгосударственный, надгосударственный); 2/ федеральный; 3/ региональный; 4/ му-
ниципальный и 5/ локальный (внутримуниципальный).

Фронтальное ознакомление с действующими правовыми актами, в которых закрепля-
ется компетенция органов публичной власти, указывает на то, что в качестве основного 
инструмента установления и распределения полномочий и других компонентов компетен-
ции используются Перечни.

На федеральном уровне разграничения компетенции по горизонтали первостепенное 
значение имеют Перечни, содержащиеся в тексте Конституции Российской Федерации, 
а для разграничения компетенции по горизонтали на региональном уровне Перечни, со-
держащиеся в Основных Законах субъектов РФ.

Об эффективном использовании перечневого метода закрепления и разграничения 
компетенции можно судить, прежде всего, потому, что в федеральной Конституции при 
разграничении компетенции Российской Федерации и её субъектов в статье 71 представ-
лен Перечень, содержащий 18 пунктов (предметов исключительного ведения РФ), а в ча-
сти 1 статьи 72 Перечень, содержащий 14 пунктов (предметов совместного ведения РФ и 
субъектов).

Активно используется перечневый метод для определения статуса органов государ-
ственной власти. Так, для определения статуса Президента Российской Федерации пе-
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речневый метод закрепления полномочий использован в статье 83 (Перечень из 20 пози-
ций), в статье 84 (Перечень из 6 позиций), в статье 86 (Перечень из 4 позиций), в статье 
89 (Перечень из 3 позиций). Основные полномочия Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ закреплены в Перечне части 1 статьи 102 Конституции РФ (12 позиций). Ос-
новы компетенции Государственной Думы Федерального Собрания РФ установлены в 
части 1 статьи 103 Конституции РФ (Перечень из 10 позиций). Перечень основных пол-
номочий Правительства Российской Федерации зафиксирован в части 1 статьи 114 Кон-
ституции РФ (15 позиций).

Установленные в Конституции Российской Федерации основные полномочия федераль-
ных органов государственной власти, позволяющие разграничивать компетенцию союз-
ного государства по горизонтали, конкретизируются в текущих федеральных конститу-
ционных и федеральных законах. Например, в федеральном конституционном законе «О 
Правительстве Российской Федерации» для определения статуса высшего исполнительно-
го органа государственной власти использовано 9 Перечней (статьи 13-21).

9) Наличие экономической основы.
Экономическую основу органов публичной власти составляет имущество, которое на-

ходится в их собственности. Перечень такого имущества и его целевое назначение опре-
деляется законодательством.

В соответствии со статьёй 154 федерального закона №122-фз от 22 августа 2004 года  «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями) экономическую основу органов государственной власти Российской Федерации 
составляет имущество, необходимое для обеспечения осуществления федеральными орга-
нами государственной власти полномочий в рамках их компетенции, установленной Кон-
ституцией Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, определяющими статус этих органов, в том числе имущество федеральных го-
сударственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, от-
несенных решениями Правительства Российской Федерации к исполнительной власти.

Экономическую основу органов государственной власти субъектов РФ образует иму-
щество, которое необходимо для осуществления полномочий, установленных в статьях 
26.2, 26.3 и 26.3-1 федерального закона №184-фз от 6 октября 1999 года « Об общих прин-
ципах…», где только перечень объектов имущества региональной собственности в части 
2 статьи 26.3 содержит 83 пункта. Перечень объектов этого имущества конкретизируется 
в законах субъектов РФ. Например, в соответствии со статьёй 2 закона Свердловской об-
ласти №9-ОЗ от 10 апреля 1995 года в государственной собственности Свердловской об-
ласти в соответствии с законодательством о разграничении государственной собствен-
ности и соглашениями между органами государственной власти Российской Федерации 
и Свердловской области находятся:

а) земельные участки, участки недр, лесной фонд, водные и иные природные ресурсы 
и природные объекты;
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б) средства областного бюджета, внебюджетных и иных фондов, валютные ценности и 
ценные бумаги;

в) имущество высших органов государственной власти Свердловской области, област-
ные государственные предприятия, учреждения и организации;

г) здания, сооружения, нежилые помещения.
И так далее.
Экономическую основу органов публичной муниципальной власти в соответствии с 

федеральным законом №131-фз от 6 октября 2003 года составляют находящееся в муни-
ципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имуществен-
ные права муниципальных образований.

В соответствии со статьёй 50 этого закона в собственности муниципальных образова-
ний может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Федеральным 
законом вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 настоящего Феде-
рального закона;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отне-
сены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответ-
ствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 настоящего 
Федерального закона, а также имущество, предназначенное для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 
настоящего Федерального закона.

Органы публичной общественной (корпоративной) власти, создание которых предусма-
тривается в Уставах общественных объединений, для осуществления своих полномочий, 
установленных действующим законодательством, располагают имуществом, составляю-
щим собственность общественных объединений. В соответствии со статьёй 30 федераль-
ного закона «Об общественных объединениях» общественное объединение, являющееся 
юридическим лицом, может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культур-
но-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги и иное имущество.

Органы международной (межгосударственной, надгосударственной) публичной вла-
сти для реализации своих полномочий в качестве экономической основы имеют средства, 
которые образуются из денежных взносов государств-участников этой организации. Со-
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вокупность таких взносов составляет бюджет организации. Например, общий бюджет 
Совета Европы в 2019 году составил 437, 8 млн. евро. В структуре бюджета этой междуна-
родной организации имеется так называемое дополнительное направление по расходова-
нию средств в виде финансирования руководящих органов и общих служб (число сотруд-
ников в аппарате Совета Европы более 2500 человек). В нормативном отношении вопросы 
создания экономической основы решены в статье 38 Устава Совета Европы, где записано, 
что «a. Каждый Член несет расходы, связанные с его представительством в Комитете ми-
нистров и в Консультативной Ассамблее. b. Расходы Секретариата и все иные совместные 
расходы распределяются между всеми Членами в пропорции, устанавливаемой Комите-
том министров на основе численности населения каждого из Членов. Взносы любого Ас-
социированного Члена устанавливаются Комитетом министров».

Аналогично решены вопросы финансирования деятельности органов публичной вла-
сти в международной организации Содружество Независимых Государств (СНГ). В ста-
тье 38 Устава СНГ установлено правило, согласно которому расходы по финансирова-
нию деятельности органов Содружества распределяются на основе долевого участия 
государств-членов и устанавливаются в соответствии со специальными соглашениями о 
бюджетах органов Содружества. Бюджеты органов Содружества утверждаются Советом 
глав государств по представлению Совета глав правительств. А в соответствии со статьёй 
39 этого Устава вопросы финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества 
рассматриваются в порядке, определяемом Советом глав правительств.

Формируя общее учение об органах публичной власти, важно обратить внимание на то, 
что действующая Российская Конституция в актуальной редакции 2020 года не только де-
кларирует общую формулу понимания публичной власти, но и в статьях 132 и 133 содер-
жит и закрепляет юридическую доктрину, согласно которой публичные властные функ-
ции в Российской Федерации осуществляются через единую систему публичной власти. 
В соответствии с пунктом «г» статьи 71 Основного Закона вопросы организации публич-
ной власти отнесены к исключительному ведению Российской Федерации. При этом, как 
это специально оговорено в части 3 статьи 131, особенности осуществления публичной 
власти на территориях городов федерального значения, административных центров (сто-
лиц) субъектов Российской Федерации и на других территориях могут устанавливаться 
федеральным законом.

Организационные формы реализации публично-властных функций представлены в Ос-
новном Законе как через институты публичной власти (прямая демократия), так и через 
органы публичной власти (представительная демократия). В числе институтов публичной 
власти особое внимание обращено на референдумы и выборы, что, конечно, не исключа-
ет возможность использования других форм прямого волеизъявления, на что специаль-
но указывает часть 2 статьи 130 Конституции РФ. Значительно более подробно Основ-
ной Закон определяет и закрепляет систему конституционных органов публичной власти, 
устанавливая в качестве таковых органы президентской государственной власти, органы 
законодательной государственной власти, органы исполнительной государственной вла-
сти, органы судебно-прокурорской государственной власти, органы местного самоуправ-
ления. Указанные конституционные органы публичной власти в дальнейшем в процессе 
текущего законодательного регулирования их статуса дифференцируются на разнообраз-
ные подвидовые состояния.
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Естественно, что в современных условиях, когда Основной Закон России в качестве фун-
даментальной базы представительной демократии надлежащим образом установил и за-
крепил основные виды (категории) органов публичной власти, на первый план выдвигает-
ся потребность определения сущности и содержания понятия «органы публичной власти», 
уяснения способов его нормативного закрепления. Здесь, прежде всего, важно обратить 
внимание на то, что в тексте действующей Конституции Российской Федерации категория 
«органы публичной власти» непосредственно закреплена в пункте «е-5» статьи 83, где ска-
зано, что Президент Российской Федерации формирует Государственный Совет Россий-
ской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 
органов публичной власти. Кроме этого формула «органы публичной власти» имплицит-
но присутствует также в части 3 статьи 132, где сказано, что органы местного самоуправ-
ления и органы государственной власти не составляют всего содержания единой системы 
публичной власти, а входят в неё наряду с другими органами публичной власти. То есть 
предполагается множественность видов органов публичной власти. При любом ином ва-
рианте в формулировке части 3 статьи 132 был бы использован глагол «составляют», а не 
глагол «входят». В сфере текущего законодательства термин «органы публичной власти» 
активно используется в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации, 
который широко оперирует понятием «публичная власть». В такой ситуации перед оте-
чественной наукой конституционного (кратологического) права встаёт задача сформули-
ровать развёрнутый и полный ответ на вопрос: «что есть орган публичной власти». Необ-
ходимость разрешения этого вопроса вытекает из осознания теоретической значимости 
и практической ценности этого феномена.

Отвечая на вопрос о понятии органа публичной власти, в порядке первого прибли-
жения, на наш взгляд, можно указать на то, что самое общее представление о понятии 
органа публичной власти можно найти уже в Википедии, где сказано, что «Органы пу-
бличной власти — организации, реализующие публичную власть в обществе и госу-
дарстве» [8]. .

Имеются и более полные определения. Так, автор размещённой в интернетсети статьи 
«Органы публичной власти: понятие, виды, структура, ответственность» предлагает сле-
дующее определение: «Органы публичной власти представляют оформленную разветвлён-
ную структуру, которой принадлежат все средства как местного, так и государственного 
воздействия на общественность и все протекающие в ней процессы» [9].

Авторы приведённых и других встречающихся определений понятия органа публич-
ной власти безусловно правы, когда связывают этот феномен с сущностью и содержани-
ем публичной власти. Вместе с тем, на наш взгляд, целесообразно также обратить внима-
ние на порядок создания этих органов и цель их деятельности. При таком подходе можно 
предложить такую формулу: Орган публичной власти есть учреждённая в законоустанов-
ленном порядке организационная структура социального управления соответствующей 
формы публичной власти, цель создания и содержание деятельности которой объектив-
но обусловлены общими всенародными интересами и призваны защитить конституци-
онные ценности.

В общей проблеме определения понимания органа публичной власти существенное зна-
чение имеет и вопрос о соотношении таких понятий, как «органы народовластия», «ор-
ганы публичной власти» и «кратологические органы». На наш взгляд, для решения задач 
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реального осуществления задач публичной власти и государственного управления целе-
сообразно исходить из того, что в условиях подлинно демократического общества, разви-
вающегося на основе Конституции РФ 1993 года, понятия орган народовластия и орган 
публичной власти практически совпадают, поэтому вполне логично и правомерно исполь-
зовать их как равнозначные по своему содержанию. При этом есть основания полагать, что 
орган народовластия — это наименование разнообразных форм осуществления офици-
альной публичной власти, которое употребляется во всех тех случаях, когда воля народа 
имеет структурированное и организационно оформленное состояние; по своему смысло-
вому содержанию оно означает любой орган осуществляющий власть народа и использу-
ется как родовое, интегративное или агрегативное (собирательное) понятие, охватываю-
щее все виды органов публичной власти, включая органы государства, муниципальные 
органы и так далее. Такое понимание природы публичной власти разделяется в настоя-
щее время многими конституционалистами. Например, С.А. Авакьян, описывая общую 
характеристику власти российского народа по Конституции РФ 1993 года, отмечает, что 
«Во-первых, прежде всего власть народа — это публичная власть» [10, c. 333].

Базовые параметры сущности и содержания, порядка создания и функционирования 
органов публичной власти наиболее отчётливо проявляются в принципах, которые опре-
деляют их статус.

В ряду основополагающих конституционных принципов организации и функциониро-
вания органов публичной власти в России, которые представлены такими базовыми усто-
ями как: а) демократизм (статья 3 Конституции РФ), б) приоритет прав человека и гражда-
нина (статьи 2, 7 и 17), в) федерализм (статья 5), г) разделение властей (статьи 3, 10 и 11), 
д) законность (часть 2 статьи 15), е) непартийный и надпартийный характер деятельно-
сти (статья 13) и другие, на наш взгляд, следует обратить особо пристальное внимание на 
такие глубинные идеи создания и деятельности этих органов как цивилизованный харак-
тер осуществляемой ими публичной власти, её гуманизм и справедливость.

Идея цивилизованного характера органов публичной власти занимает доминирующее по-
ложение в системе принципов публичной власти в целом в силу того, что она вместе с дру-
гими конституционными принципами образует фундамент российского народовластия. Её 
содержание составляют идеалы добра и справедливости. Действующая Конституция Рос-
сийской Федерации опирается на то положение, что идея добра определяет цивилизован-
ные формы общественного развития и предполагает отказ от насилия как основного сред-
ства разрешения споров и конфликтов, утверждает уважение человеческого достоинства в 
каждой личности. В соответствии с этими мировоззренческими установками Российская 
Конституция закрепляет идеалы добра и справедливости в качестве конституционного 
принципа уже в Преамбуле Основного Закона, где сказано: «Мы, многонациональный на-
род Российской Федерации... чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к От-
ечеству, веру в добро и справедливость... принимаем Конституцию Российской Федерации».

Идея справедливости находит своё выражение в нормах Основного Закона посредством 
закрепления разумной соразмерности между правовым деянием и его последствиями, между 
свободой и ответственностью. Реализуя конституционные нормы воплощающие сущность 
этого принципа, Российское государство гарантирует и защищает права человека и гражда-
нина независимо от расовой и национальной принадлежности, исходя из приоритета прав 
человека над другими ценностями; запрещает любые формы ограничения прав и свобод лич-
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ности по признакам расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности; в те-
кущем законодательстве устанавливает административную и уголовную ответственность за 
деяния, направленные на оскорбление национальных чувств или ущемление национальных 
интересов. Последовательное осуществление принципа справедливости служит объектив-
ным показателем и доказательством правомерности и легитимности власти, обеспечивает 
разумное распределение выгод и тягот совместной жизни между всеми членами социума.

Существенным принципом российской публичной власти является её гуманный ха-
рактер. Он проявляется в том, что человеколюбие, то есть признание человека, его инте-
ресов и прав высшей ценностью общества, служит основой организации и деятельности 
всех институтов и органов власти. В соответствии со статьей 2 Конституции РФ государ-
ство обязано признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 
Закрепление этого принципа в Основном Законе не случайно, оно лежит в русле общеми-
ровой тенденции к гуманизации общественных отношений. В гуманном обществе власть, 
властные институты и органы осознают свою ответственность за каждого человека, при-
нимают меры для защиты прав, свобод и интересов всех членов общества. На практике 
это означает оказание помощи социально уязвимым группам населения, милосердие, за-
конодательное запрещение применения жестоких мер наказания, в том числе в отноше-
нии правонарушителей. Например, согласно части 2 статьи 21 Конституции РФ «никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человече-
ское достоинство обращению или наказанию».

Соблюдение принципов гуманной, справедливой и цивилизованной власти является 
надёжной гарантией недопущения установления в системе властеотношений тоталитар-
ных и фашистских политических режимов.

Первичной дифференциацией системы органов публичной власти на составляющие её 
компоненты является деление этих органов на категории. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и учитывая, что органы каждой из форм публичной власти наде-
лены законодательством собственной компетенцией и решают задачи собственного уров-
ня, представляется возможным выделить 4 категории органов публичной власти.

Первая категория — органы публичной государственной власти.
Вторая категория — органы публичной муниципальной власти.
Третья категория — органы публичной общественной (корпоративной) власти.
Четвёртая категория — органы публичной международно-правовой (межгосударствен-

ной, надгосударственной) власти.
В свою очередь каждая категория органов публичной власти состоит из отдельных ви-

дов органов власти. Деление категорий органов публичной власти на виды осуществля-
ется на основе таких критериев, как: а) порядок создания (учреждения) органов; б) орга-
низационно-правовые формы реализации органами принадлежащей им компетенции; в) 
методы реализации компетенции; г) формы разрабатываемых и издаваемых норматив-
ных актов, содержащих общие правила поведения; д) особенности экономической основы.
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
ОРГАНЫ ПУБЛИЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

В системе публичной власти в Российской Федерации власть государственная с учётом 
её политической ценности, юридической силы и масштабов воздействия на общественные 
отношения по праву занимает доминирующее место. Профессор Авакьян С.А. по этому 
вопросу отмечает, что «Первая по степени значения среди форм власти народа является 
государственная власть» [1, с. 335].

Государственная власть это такая форма публичной власти, которая: 1) имеет полити-
ческий характер, так как выражает высшие интересы всех граждан и защищает всеобщие 
интересы общества; 2) распространяется на всех без исключения граждан; 3) функцио-
нирует на всей территории государства или государственного образования; 4) осущест-
вляет наибольший объём законодательной деятельности; 5) использует не только методы 
убеждения, но и принуждение; 6) принимает обязательные юридические решения более 
высокой силы, чем другие формы публичной власти; 7) обладает правом на осуществле-
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