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Публичная власть как социальный феномен 

зарождается в обществе и обеспечивает его целостность. 

Любое общество своей организацией обязано власти, 

однако основы этой власти, ее источник, силы и средства, 

обеспечивающие ее, могут быть различными. Власть, 

источником которой является население, народ, общество – 

по своему происхождению является общественной, т.е. 

публичной властью. Ее публичный характер проявляется в 

том, что сама способность властвовать есть результат 

консолидации отдельных полномочий каждого члена 

общества и передачи их новому публичному субъекту. 

Именно общество или его часть, создавая публичного 

субъекта, определяют предмет его ведения и передают ему 

часть своих полномочий на решение этих вопросов. 

Следовательно, по своей природе публичная власть 

производна от волеизъявления каждого человека – члена 

организованного сообщества. При этом человек выступает 

одновременно в двух аспектах: с одной стороны, он часть 

источника публичной власти, субъект, делегирующий свои 

полномочия; а с другой – объект, на который будет 

направлена публичная власть.  

Такая «замкнутость» публичной деятельности требует 

согласованности и баланса всех ее элементов – «источника 

власти», «субъекта власти» и «объекта власти», а также 

определения места и роли каждого из них в процессе 

осуществления публичной деятельности. Тем более что 

организация публичной власти это компромисс между 

обществом и человеком. Человек, являясь по своей природе 

свободным, идет на формирование публичной власти лишь 

потому, что вне нее не может обеспечить собственное 

существование и развитие. Публичная власть в любой ее 

форме для человека – вынужденная необходимость, с 

которой он должен мириться. Именно поэтому общество, в 

лице каждого отдельного его члена, всегда будет 

противостоять любому виду публичной власти, заранее 

определять способы ее ограничения и контроля и «терпеть» 

ее лишь в той мере, в какой это необходимо для 

обеспечения собственных, субъективных прав и интересов.  

Этим объясняется добровольность вхождения 

гражданина в организованное сообщество, и передача им 

части своих полномочий в ведение публичного субъекта. 

Права человека и их защита предопределили необходимость 

формирования публичных субъектов. По мнению 

Д.А.Саблина, «они (права человека) оказали огромное 

влияние на характер государства, поскольку явились 

ограничителем его всевластия, способствовали 

установлению демократического взаимодействия между 

государственной властью и индивидом, освободив 

последнего от чрезмерной опеки и подавления его воли и 

интересов со стороны властных структур» [1].  

Однако в отношениях с публичным субъектом у 

гражданина, помимо субъективных прав, имеются и 

обязанности, которые он должен исполнять в целях 

удовлетворения общественных интересов. Поэтому задачей 

публичной власти, наряду с обеспечением прав частных 

лиц, является создание условий для исполнения всеми 

субъектами права своих юридических обязанностей. 

Каждый публичный субъект, в рамках имеющейся власти, 

должен быть способен обеспечивать исполнение своих 

предписаний, как посредством создания механизма 

добровольного исполнения, так и путем предупреждения 

нарушений, подавления оказываемого сопротивления, 

пресечения противоправного поведения. Это вторая сторона 

публичной деятельности наибольшим образом связана с 

применением принуждения, реализация которого 

предполагает создание необходимого аппарата 

принуждения, разработку механизма принудительного 

воздействия, определение объема, способов и средств 

принуждения. Такое принуждение всегда реализуется от 

лица публичной власти и направляется на тех, кто 

организационно и юридически обособлен от публичного 

субъекта. 

Рассматривая власть как «способность», в первую 

очередь необходимо определиться с характеристикой 

субъекта публичной власти, обладающего этой 

способностью, его организационной формой и внутренней 

структурой. Сложный количественный состав публичного 

субъекта, не позволяет ему непосредственно осуществлять 

большую часть полученных властных полномочий. В связи 

с этим появляется необходимость в специальных органах – 

органах власти, способных от имени сообщества 

обеспечивать управленческие функции как внутри 

сообщества, так и представлять сообщество за его 

пределами. Правовой статус органов власти производен от 

целей организации публичного субъекта и неотделим от 

него, а это значит, что свои властные полномочия органы 

власти должны получать не от народа, населения, а от 

публичного субъекта, сформированного обществом. Такой 

порядок позволит выстроить новый уровень отношений 

между органами власти и населением (народом, обществом) 

и представлять последних в качестве объекта управления.  

По своей природе публичная власть формальна и 

требует объективизации в правовых предписаниях от 

момента появления (создания) публичного субъекта, до 

каждого конкретного случая реализации им властных 

полномочий. Все, что связано с публичной властью, должно 

иметь правовую основу. Это гарантия ее обязательности, 

всеобщности и легитимности. Власть, не обеспеченная 

правом – произвол. Однако если право – обязательный 

атрибут публичной власти, которая реализуется публичным 

субъектом в непосредственной или опосредованной форме, 

а публичного субъекта создает общество, то возникает 

вполне резонный вопрос: кто должен формировать право – 

общество, как источник публичной власти или сам субъект 



публичной власти, созданный этим обществом? При ответе 

необходимо учитывать, что посредством права общество 

пытается не допустить «разрастания» власти и оградить 

себя от необоснованного и неоправданного вторжения 

публичного субъекта в частные дела членов общества. 

Очевидно, что решать эту проблему необходимо не тогда, 

когда власть уже существует и действует, а на этапе ее 

формирования, когда осуществляется процесс 

делегирования полномочий от общества к публичной 

власти и определяется ее сущность и содержание. Пытаться 

обуздать власть в процессе ее деятельности – задача мало 

выполнимая. Как справедливо отметил С.С.Алексеев «право 

как нормативно-ценностный регулятор вообще, по 

определению, не способно занять высокое место в 

общественной жизни, которое бы соответствовало 

критериям и стандартам правового государства и 

верховенства права, если в данном обществе политическая, 

государственная власть заняла авторитарно-доминирующее 

положение…» [2]. Следовательно, позволить 

действующему субъекту публичной власти определять 

собственные границы и полномочия, вводить запреты и 

ограничения в свою деятельность, не только не эффективно, 

но и не логично. Общество должно изначально определять 

сферу деятельности и объем полномочий публичного 

субъекта, и отражать это в учредительном акте, 

принимаемом при организации публичного субъекта. 

Ярким подтверждением этого является Основной 

закон (Конституция) Российской Федерации, выражающий 

волю народа РФ, объединившегося для решения 

общественно-значимых целей. Из текста Конституции РФ 

следует что именно «многонациональный народ» 

определяет правила и условия организации и 

функционирования на территории России необходимых 

видов публичной власти. В этом смысле Конституция 

является не основным законом государства, а основным 

законом общества (народа), проживающего на территории 

страны. Сформулированные «многонациональным 

народом» положения Конституции РФ обязательны для 

всех публичных и частных субъектов, в том числе и для 

государства. 

Согласованность всех элементов публичной власти 

обеспечивает ее авторитет в обществе и предполагает 

добровольное исполнение всеми членами общества 

требований публичного субъекта. Это, однако, не 

исключает использование властью принуждения. Власть и 

принуждение – две категории, два социальных явления, 

которые самым тесным образом связаны между собой. 

Именно принуждение обеспечивает обязательность 

предписаний публичной власти, независимо от того, имеет 

власть правовой характер и поддерживается ли она 

обществом. В цивилизованном обществе легальная и 

легитимная власть также нуждается в принуждении, с той 

лишь разницей, что принуждение всегда будет иметь 

правовую форму и применяться только в правоотношениях.  

Наличие механизма принуждения в системе 

публичной власти позволяет говорить о способности 

публичного субъекта обеспечивать управление обществом, 

пресекать и разрешать социальные конфликты, т.е. 

осуществлять свою юрисдикцию. Однако юрисдикция 

публичного субъекта, в зависимости от целей его создания, 

может ограничиваться территориально, т.е. действовать в 

отношении всех лиц, находящихся на определенной 

территории, либо персонально, т.е. действовать в 

отношении лиц, являющихся участниками данного 

организованного сообщества. Публичные субъекты, 

создание которых опосредовано развитием 

территориальных образований либо определенных 

территорий, обладают территориальной юрисдикцией и 

распространяют свою власть на всех лиц, находящихся на 

указанной территории, независимо от их желания, 

вхождения в указанное сообщество и согласия подчиниться 

требованиям властвующего субъекта. Соответственно у 

таких публичных субъектов должен быть аппарат 

принуждения, обеспечивающий надлежащее поведение, как 

собственных участников, так и всех лиц, находящихся в 

пределах их юрисдикции. Другие публичные субъекты, 

создание которых опосредовано иными целями и задачами, 

обладают юрисдикцией только в отношении собственных 

участников. При этом подчинение такому публичному 

субъекту осуществляется на основе доброй воли участников 

сообщества, т.к. последние вступают в отношения с таким 

субъектом добровольно и вправе в любой момент выйти из 

его состава и не исполнить обращенные к нему требования. 

Такое свойство публичной власти позволяет рассматривать 

ее как обязательную, т.е. обеспеченную принуждением, и 

не обязательную, основанную на добровольности 

подчинения.  

Организация общества неоднородна и обеспечивается 

созданием и функционированием различных видов 

публичной власти. Каждый гражданин по своему статусу 

является участником различных публичных сообществ и 

вынужден учитывать общественный интерес при 

реализации субъективных прав и исполнении юридических 

обязанностей. Это объясняется тем, что в современном мире 

«жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» 

[3]. Человек, проживающий на определенной территории в 

цивилизованном обществе, обречен находиться «под 

гнетом» публичной власти, независимо от его желания и 

вхождения в «публичные сообщества». В частности, 

находясь на территории определенного государства, под 

воздействие государственной власти попадают как лица – 

члены организованного сообщества (т.е. граждане этого 

государства), так и иные лица, не имеющие политической 

принадлежности к данному государству (иностранные 

граждане, апатриды). Аналогична ситуация и в сфере 

действия муниципальной (местной) власти. Нельзя 

игнорировать также волю сообщества, организованного для 

удовлетворения непосредственных нужд и потребностей 

человека по месту его жительства. Такая власть, 

создаваемая на территории непосредственного проживания 

человека, является ближайшей для индивида формой 

организации общества. Следовательно, чем организованнее 

общество, тем больше видов публичной власти действует в 

этом обществе.  

В Российской Федерации, согласно Конституции РФ, 

наряду с государственной властью, в качестве 

самостоятельного вида публичной власти, признается и 

гарантируется муниципальная власть, или власть местного 

самоуправления. Она является нижестоящей по отношению 

к государственной власти, организуется на уровне 

муниципального образования, и распространяет свое 

влияние на население муниципальной территории. 

Относительно территориальной публичной власти 

Конституция РФ, не содержит никаких установлений. 

Однако, Федеральный закон об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ (2003 г.), 

существенно расширил правовую регламентацию 

территориального общественного самоуправления, 

заложенную предыдущим законом, и обозначил 

направления для развития данного вида публичной власти. 

Это и есть территориальная публичная власть, создаваемая 

в границах определенной территории проживания людей, и 

направленная на обеспечение территориального 

общественного самоуправления (ТОС).  

Критерий разграничения обязательных видов 

публичной власти проходит по предмету их ведения. В 

частности, за государственной властью закрепляются 

вопросы политической организации общества; за 

муниципальной властью – вопросы социального и 

экономического развития населения. Более сложно 



определить предмет ведения территориальной 

общественной власти, чье воздействие направлено на 

жителей организационно-обособленной территории. По 

всей видимости, это должны быть вопросы общественного 

проживания, благоустройства территории и управления 

общественными объектами. 

У каждого вида обязательной публичной власти свой 

источник власти и своя организационная форма. Так, 

источником государственной власти является народ, а 

формой – государство. Источником муниципальной власти 

выступает население этого муниципалитета, а формой 

организации – муниципалитет. Относительно 

территориального уровня общественной власти в качестве 

источника можно рассматривать определенную 

обособленную группу людей, а организационной формой – 

то образование, которое наиболее приемлемо для данного 

объединения, например квартальное, уличное, домовое 

объединение и т.д. 

Эти виды публичной власти – территориальная, 

муниципальная и государственная, – обязательны для 

каждого человека, находящегося в пределах их 

юрисдикции. Обязательность проявляется в том, что 

человек не может отказаться от отношений с публичным 

субъектом, он обязан подчиняться его указаниям и 

выполнять обращенные к нему требования, либо должен 

покинуть территорию их юрисдикции.  

Помимо обязательных типов публичной власти можно 

выделить и такие типы, воздействие которых 

распространяется лишь на лиц, добровольно вошедших в 

организованное сообщество и являющихся членами этого 

сообщества. Например, группа людей, объединяющаяся для 

удовлетворения определенных потребностей 

(профессиональных, духовных, культурных и т.д.) создает 

публичного субъекта, которому поручает выполнение 

соответствующих управленческих функций в своем 

сообществе. По своей юридической природе созданное 

сообщество является не чем иным, как публичным 

субъектом, полномочия которого формируются в порядке 

делегирования от источника власти. В таком качестве 

выступают все общественные объединения, начиная от 

профессиональных (например, Палата адвокатов, Торгово-

промышленная палата, Союз художников и т.д.) и 

заканчивая общественными объединениями по интересам 

(союз охотников, рыболовов и др.). Цель создания таких 

публичных субъектов направлена на удовлетворение 

потребностей своих членов в профессиональной, 

социальной, культурной среде. Вне организованного 

сообщества власть публичного субъекта не 

распространяется. Аналогично положение политических 

общественных объединений, с той лишь разницей, что их 

создание преследует политические цели. 

Таким образом, систему публичной власти можно 

представить следующим образом:  
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Муниципальная власть 
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вхождения в публичный 

субъект 

Власть общественного объединения Члены 

общественного 

объединения 

 

 

Обеспечивается 

собственными 

мерами 
Власть политической партии Члены 

политической 

партии 

 

В юридической литературе публичной власти 

уделяется значительное внимание, при этом большинство 

работ посвящено исследованиям государственной власти. 

Это объясняется тем, что первоначально государство 

«возникло как организация, основным предназначением 

которой является обязательное выполнение разнообразных 

функций публичного характера» [4]. И сегодня авторы 

рассматривают государственную власть как основную, а 

иногда и как единственную форму организации публичной 

власти. При этом государство рассматривается с одной 

стороны, как сложно организованный субъект, 

представленный системой органов государственной власти; 

а с другой – как форма организации жизни общества, 

обеспечивающая публичные интересы в отношениях с 

частными лицами. Определение публичного характера 

государства и государственной власти напрямую связано 

как с первым, так и со вторым аспектом исследования. Не 

разрешив проблему организации эффективной системы 

органов государственной власти, трудно решать вопросы 

функционирования этих органов. Однако, на наш взгляд, 

исследование одного вида публичной власти, пусть даже 

самого значимого и глобального, в отрыве от общего 

представления системы публичной власти, ее внутренней 

организации и функционирования, соприкосновения и 

взаимодействия с другими видами власти, сопряжено с 

большими трудностями. В этой связи не стоит забывать о 

роли и значении других видов публичной власти – 

муниципальной власти, способной взять на себя решение 

вопросов, находящихся вне политической сферы 

деятельности; а также территориальной общественной 

власти жителей организационно-обособленных территорий, 

в ведении которых должны находиться вопросы, 

обеспечивающие непосредственные потребности и нужды 

данной группы людей. Государственная власть, как вид 

политической власти не должна решать те вопросы, 

которые могут быть решены более эффективно на других 

уровнях управления. 

Являясь самостоятельными видами публичной власти, 

государственная, муниципальная и территориальная власть 

имеют особенности, принципиально отличающие их друг от 

друга. Прежде всего, речь идет о различиях в предмете 

ведения. Наличие в Основном законе государства 

положений о целях, задачах, полномочиях и направлениях 

деятельности образуемого государства, помогает 

сформулировать его предмет ведения. По содержанию 

предмет ведения государства, представляет собой перечень 



вопросов, передаваемых от общества к государству, с 

определением по каждому из указанных вопросов 

государственных полномочий. Уже на момент создания 

государства должен быть определен его предмет ведения и 

зафиксирован в Основном законе. Однако при учреждении 

федеративного государства общество не может 

сформулировать предмет ведения федерации, так как 

предполагается, что у субъектов федерации, входящих в 

союз государств (федерацию), уже определен их предмет 

ведения, часть из которого и должна быть передана 

федерации. То есть, федерация, как добровольный союз 

государственных образований, должна получить 

определенную часть полномочий от каждого субъекта 

федерации. В свою очередь в Конституциях субъектов 

федерации должен быть четко определен их собственный 

предмет ведения, а также указаны полномочия, 

принадлежащие непосредственно населению.  

Похожая схема была использована в США при 

принятии в 1787 г. Федеральной Конституции. Так, раздел 1 

ст. 1 Конституции США предоставляет Федерации 

«законодательные полномочия, сим установленные», и 

дальше в разделе 8 эти полномочия перечисляет, указывая 

конкретные предметные сферы ведения Конгресса. В 10 

поправке Билля о правах Конституции США, 

формулируется принцип разграничения предмета ведения 

между федерацией, штатами и населением: «Полномочия, 

которые не делегированы Соединенным Штатам настоящей 

Конституцией и пользование которыми не запрещено ею 

отдельным штатам, сохраняются соответственно за штатами 

либо за народом». Перечислять в Конституции США 

полномочия штатов не было смысла, все они содержались в 

Конституциях штатов [5]. 

В Российской Федерации наблюдается иная ситуация. 

В Конституции РФ перечень вопросов, составляющих 

предмет государственного ведения, остается открытым. 

Определив две группы вопросов, относящихся к 

государственному ведению, а именно предмет 

исключительного ведения Федерации (ст. 71), и предмет 

совместного ведения Федерации и ее субъектов (ст. 72), 

законодатель закрепил в ст. 73 свободу субъектов РФ на 

решение любых вопросов, не указанных в предыдущих 

статьях. Такое разграничение предметов ведения оставляет 

за субъектами Федерации полномочия по широкому кругу 

вопросов, имеющих политический характер. Вопросы, не 

имеющие политического значения, должны регулироваться 

на нижестоящих уровнях публичной власти.  

И здесь мы подошли к проблеме установления 

предмета ведения муниципальной власти, или определения 

вопросов местного значения. Конституция РФ в ст. 132 (1) 

этот перечень также оставляет открытым, включив в него 

лишь управление муниципальной собственностью, местный 

бюджет, местные налоги и сборы, а также охрану 

общественного порядка. Европейская Хартия местного 

самоуправления в ст. 5 указывает, что «предоставляемые 

органам местного самоуправления полномочия, как 

правило, должны быть полными и исключительными» [6]. 

Исключительность полномочий предполагает, что никто, 

кроме населения, не вправе решать указанные вопросы. 

Если исходить из согласительного характера возникновения 

государственной власти и формирования ее полномочий 

посредством получения их от общества, то очевидно, что на 

муниципальном уровне полномочия населения, также 

имеют первостепенный характер. Именно общество 

определяет, какую часть своих полномочий передать 

государственной власти, какую – муниципальной, а что 

оставить в своем ведении. Критерием распределения 

полномочий является положение, получившее название 

«принцип субсидиарности». Согласно этому принципу 

муниципальная власть должна получать те полномочия, 

которые сможет реализовать самостоятельно и с 

наибольшей эффективностью, по сравнению с органами 

государственной власти. На наш взгляд, перечень вопросов 

местного значения, т.е. вопросов, не имеющих 

политического значения, должен быть общим для всех 

муниципальных образований и закрепляться 

законодательно. В этой связи позволим себе не согласиться 

с В.В. Полянским, по мнению которого «к каждому 

поселению определение перечня вопросов местного 

значения должно быть индивидуальным. Тот или иной 

вопрос может обрести местное значение в том случае, если 

он отвечает следующим критериям: 

– вопрос связан с местными условиями жизни и 

потребностями населения; 

– население способно самостоятельно, без 

привлечения ресурсов субъектов государственно-властной 

деятельности, решать такой вопрос» [7]. 

Какой статус имеют вопросы, решаемые на уровне 

территориального общественного самоуправления, трудно 

ответить. Законодатель отнес их к вопросам местного 

значения, определив территориальное общественное 

самоуправление как самоорганизацию граждан по месту их 

жительства на части территории поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения [8]. Мы не разделяем такой подход, 

который неизбежно вызовет конфликт между уровнями 

управления. Нужен более конкретный шаг: либо 

самоуправление граждан является нижним уровнем 

муниципального управления и тогда полномочия между 

ТОС и муниципалитетом распределяются аналогично 

полномочиям предмета совместного ведения федерации и 

ее субъектов; либо территориальное общественное 

самоуправление представляет собой следующий за 

муниципальным, уровень публичной власти и тогда 

необходимо его собственное правовое оформление. 

Детальное исследование предмета ведения публичной 

власти необходимо для выявления различий в объеме, 

способах и средствах принудительного воздействия, 

осуществляемого на каждом уровне управления. Логически 

можно рассматривать два варианта организации механизма 

принуждения в системе обязательной публичной власти: 1) 

каждый вид власти имеет собственный аппарат 

принуждения, обеспечивающий исполнение решений 

публичного субъекта; 2) решения публичных субъектов, 

принятые в пределах предмета их ведения, обеспечиваются 

единым аппаратом принуждения, входящим в систему 

вышестоящей публичной власти, т.е. государственной. И в 

том, и в другом случае принудительное воздействие, 

реализуемое публичным субъектом должно иметь правовую 

основу и осуществляться только в рамках правоотношений. 

Однако целесообразнее, там, где идет ограничение 

основных прав и свобод частных лиц, механизм 

принудительного воздействия рассматривать в системе 

одного уровня власти – государственной власти и 

регламентировать его именно на этом уровне. Такой подход 

не исключает использования принуждения для обеспечения 

публичных функций нижестоящих властных уровней. 

Таким образом, государственное принуждение, 

являясь по своей природе производным от государственной 

власти, может и должно выходить за ее пределы и 

обеспечивать функции нижестоящих публичных субъектов. 
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