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Аннотация. В научной работе рассматривается соотношение понятий «государст-

венная власть» и «публичная власть», также дается характеристика данных понятий. 

Рассмотренные позиции правоведов подводят к выводу, что государственная власть 

есть разновидность публичной (политической) власти, исходящей от имени общества, 

проявляющейся во властных полномочиях государственных органов на основе верховен-

ства закона. 
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Структурными элементами власти яв-

ляются взаимосвязанные между собой ин-

терес и воля. Власть в любом своем прояв-

лении представляет собой осознанное во-

площение посредством воли определен-

ных интересов. 

Исходя из этого, ученые выделяют ча-

стную и публичную власть как реализую-

щую, соответственно, частные и публич-

ные интересы. И публичная, и частная 

власти выступают в качестве разновидно-

стей социальной власти. 

В самом общем виде, под социальной 

властью понимается способность чьей-

либо воли оказывать определяющее воз-

действие на поведение другого субъекта. 

Власть придаёт обществу целостность, 

служит важнейшим фактором в организа-

ции порядка. Под действием власти обще-

ственные отношения становятся целена-

правленными, приобретают характер 

управляемых и контролируемых связей. 

Общеизвестно, что социальная власть про-

являет себя в двух основных разновидно-

стях: общественной власти и власти госу-

дарственной. С исторической точки зрения 

общественная власть является первой, 

проявляя себя еще первобытно-родовым 

строем. С течением времени и  развитием 

человеческой цивилизации возникла и 

развилась другая разновидность – государ-

ственная  власть. Если же рассматривать 

публичную власть как разновидность со-

циальной власти, то данная власть распро-

страняется на все государственно-

организованное общество в целом, а не на 

отдельные социальные группы, обеспечи-

вая порядок и стабильность в обществе 

посредством экономического, идеологиче-

ского и организационно-правового воздей-

ствия, реализуемого с помощью специаль-

ного аппарата [1, С. 87-88]. Государствен-

ная же власть, будучи связанной с такой 

социальной организацией общества, как 

государство, представляет собой особую 

разновидность социальной власти, опи-

рающуюся на право. 

Под публичной властью следует пони-

мать способность и возможность специ-

ально уполномоченных обществом и госу-

дарством субъектов реализовывать обще-

значимые, системообразующие, публич-

ные интересы в рамках соответствующих 

правоотношений. 

Среди отечественных ученых долгое 

время преобладала позиция, в соответст-

вии с которой «публичная (политическая) 

власть» и «государственная власть» явля-

ются синонимичными понятиями.    

В советское время публичная власть 

понималась исходя из учения марксизма-

ленинизма. Учеными-правоведами было 

выработано несколько подходов к опреде-

лению публичной власти. Согласно пер-

вому подходу, публичная власть отожде-

ствлялась с общественной. Л.А. Григорян 
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писал, что «термин «публичная власть» 

означает всего лишь «общественная 

власть». А общественная власть существу-

ет во всяком обществе» [2, C. 16-21]. Так-

же М.И. Байтин указывает, что «политиче-

ская, государственная власть представляет 

собой разновидность общественной, пуб-

личной власти» [1, C. 134]. 

 Иные авторы, например, 

Ф.М. Бурлацкий и Н.М. Кейзеров, разде-

ляли эти понятия. При этом понятие «по-

литическая власть» используется в более 

широком смысле, поскольку она включает 

все элементы и звенья политической 

структуры общества, а не только одно – 

государство [3, с. 145]. 

Несколько иного мнения придержива-

ется Т.Н. Семенова, считающая, что пуб-

личная власть – это «не всякая сущест-

вующая в обществе власть, а только такая, 

которая охватывает всех его членов, 

власть в пределах всего социального орга-

низма в целом» [4, C. 14]. 

В настоящее время в правовой и поли-

тической науке доминирует другой подход 

понимания публичной власти. Считается, 

что публичная власть подразумевает раз-

ные организационные формы, которые не 

сводятся к государственной власти. Мест-

ное самоуправление выделяется в качестве 

самостоятельного элемента публичной 

власти, при этом в систему органов госу-

дарственной власти не входит в соответст-

вии с Конституцией Российской Федера-

ции, что в свою очередь предполагает раз-

деление категорий «публичная власть» и 

«государственная власть», несмотря на их 

отождествление ранее [5, с. 167]. 

Понятие «публичная власть» намного 

шире понятия «государственная власть». 

Выше обозначенное понимание характера 

публичной власти в РФ подразумевает на-

личие не менее двух уровней ее реализа-

ции: государственной власти и местного 

самоуправления. Местная власть функ-

ционирует на территории муниципальных 

образований: в городских и сельских посе-

лениях, муниципальных районах и т.д. [6, 

с. 563]. В свою очередь государственная 

власть как верховная и суверенная разно-

видность публичной власти, в РФ реализу-

ется на федеральном (общегосударствен-

ном) и региональном уровнях [7, с. 34]. 

Она занимает центральное место среди 

иных выражений публичной власти, что 

связано с особенностями механизма ее 

реализации, а также особенностями отно-

шений, возникающих на ее основе. 

В систему органов публичной власти 

включены как органы государственной 

власти, так и органы местного самоуправ-

ления. При этом органы, осуществляющие 

публичную власть, одновременно образу-

ют систему механизма государства. Госу-

дарственная и муниципальная власть яв-

ляются двумя подсистемами единой сис-

темы публичной власти. 

Государственную власть олицетворяет 

Российская Федерация, то есть государст-

во. Она представлена системой органов 

государственной власти, разделенных 

«вертикально» (федеральные органы госу-

дарственной власти и органы государст-

венной власти субъектов Российской Фе-

дерации) и «горизонтально» (на ветви вла-

сти: законодательную, исполнительную и 

судебную). Главной отличительной чертой 

государственной власти от других видов 

власти является то, что она единственная и 

главенствующая в обществе страны [8]. 

Таким образом, государственная власть 

не может противопоставляться политиче-

ской власти, так как политическая власть в 

обществе не мыслима без государства, го-

сударственная власть выступает разновид-

ностью публичной власти, осуществляет 

властные полномочия от имени народа, 

государственных органов и должностных 

лиц на основе верховенства закона, вклю-

чая возможность легитимного принужде-

ния. 
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