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Вопросы теории и практики суверенитета в последние годы приоб-
рели в нашей стране особое значение. Новое качественное состояние Рос-
сии как демократического федеративного государства требует качествен-
но нового уровня осмысления и оценки этой важнейшей государственно-
правовой категории с позиций действующего конституционного права.

С начала 90-х гг. ушедшего столетия в нашей стране произошли 
существенные изменения, связанные с глубинными социально-эконо-
мическими, политическими и юридическими преобразованиями, затро-
нувшими все сферы общественной жизни. Кризисные явления наблю-
дались в политике, экономике, и, самое главное, в области национально-
государственных отношений. 

Необходимо отметить, что существовавшие в тот период дезинте-
грационные тенденции к настоящему моменту во многом преодолены. 
Тем не менее, в области федеративного строительства в настоящее вре-
мя сохраняется еще немало нерешенных проблем, большинство которых 
связаны с необходимостью дальнейшего совершенствования норматив-
но-правовой базы, регулирующей отношения центральных органов вла-
сти и субъектов Федерации. Отмеченные обстоятельства вызывают не-
обходимость научной оценки идущих в стране процессов с точки зрения 
действующего права и конкретизации важнейших правовых понятий 
с учетом новых социально-политических реалий.

Жизнь диктует необходимость разработки новых эффективных 
юридических механизмов, направленных на последовательную реали-
зацию конституционных основ демократического федерализма и пре-
дотвращение дезинтеграции государственности. 

Вопросы теории суверенитета приобретают особое значение 
в свете активного развертывания во второй половине XX в. масштабных 
интеграционных процессов, захвативших уже не только экономическую, 
но и политическую сферы. Результатом этих процессов явилось возник-
новение в разных районах мира новых и оригинальных по своей правовой 
природе образований, формирующихся на стыке международного и наци-
онального права и способных оказать заметное воздействие на эволюцию 
права и весь ход мирового развития. Под напором новых реалий быстро 
рушатся старые барьеры, ограждавшие государственный суверенитет. 

Отмеченные обстоятельства вызывают необходимость научной 
оценки происходящих в стране и в мире событий с точки зрения дей-
ствующего национального и международного права, уточнения ряда 



юридических понятий с учетом новых социально-политических реалий.
Как известно, под государственным суверенитетом понимаются вер-

ховенство и независимость государственной власти, которые юридиче-
ски выражают сущность государства и проявляются в соответствующих 
формах во внутри- и внешнеполитической деятельности государства. Го-
сударственный суверенитет реализуется через правомочия государства. 
Суверенные права государства во всей своей полноте обеспечивают такое 
качественное состояние государственной власти, которое характеризует-
ся как суверенитет. Суверенитет – это важнейшее свойство государствен-
ной власти, делающее ее высшей властью в государственно-организован-
ном обществе, придающее ей всеобщий и публичный характер. 

При этом государственный суверенитет является выражением на-
родного (национального) суверенитета. Он произведен от последнего. 
Суверенитет народа представляет собой юридическое и фактическое 
обладание народом всей полнотой государственной власти. Народ вы-
ступает ее единственным источником и носителем. Народ является но-
сителем и обладателем суверенитета, и именно в силу этого обстоятель-
ства принадлежащая ему государственная власть является суверенной 
государственной властью. Суверенитет народа выступает в качестве ос-
новы суверенитета государственной власти. Если народ утрачивает су-
веренитет, то и государственная власть автоматически утрачивает свой 
суверенный характер. Суверенитет государства ограничен суверените-
том народа, которому принадлежит высшее право определять экономи-
ческую, социальную и политическую системы страны. 

Говоря об особенностях суверенитета в условиях федеративного го-
сударства, необходимо отметить, что суверенитетом обладает только фе-
дерация в целом. Только федерация имеет суверенный характер, а субъ-
екты федерации не являются суверенными политическими организмами, 
хотя активно участвуют в формировании суверенитета федерации.

Говоря о проблеме суверенитета в конституционном строе Россий-
ской Федерации, необходимо выделить следующие принципиальные по-
ложения, имеющие существенное значение для развития отечественной 
конституционно-правовой доктрины и практики конституционного ре-
гулирования. 

Основу российской государственности составляет единая система 
власти. Единственным носителем суверенитета и источником власти 
в Российской Федерации является многонациональный народ Россий-
ской Федерации. Из этого положения органично вытекает тезис о един-
стве государственного суверенитета, который принадлежит только Рос-
сийской Федерации в целом, и которым не обладают субъекты Федера-
ции. Власть субъекта Федерации не есть суверенная власть, а лишь со-



ставная часть единой системы государственной власти. Таким образом, 
можно сказать, что в структуре российского федерализма существуют 
элементы унитаризма, позволяющие сохранить политическое и право-
вое единство и территориальную целостность государства, дающие ему 
возможность функционировать как единый организм.

Все вышеперечисленные положения нашли свое отражение в прак-
тике Конституционного Суда Российской Федерации. 

При решении вопроса о соотношении суверенитета и прав чело-
века необходимо сходить из принципа о доминирующем положении 
народа, который приобретает качество международно-правового и го-
сударственно-правового субъекта, стоящего над всеми властями и об-
ладающего первоначальным и неотчуждаемым верховенством. При 
этом необходимо помнить о том, что абсолютизация прав человека не 
менее опасна, чем полное их отрицание. Речь о создании такой правовой 
системы, которая позволяла бы обеспечить реальное соблюдение прав 
отдельной личности, при этом, не нарушая интересов общества и госу-
дарства, как единого политического организма. Таким образом, между 
проблемой прав человека и проблемой суверенитета в федеративном го-
сударстве существует несомненная логическая связь: в обоих случаях 
речь идет о необходимости достижения оптимального баланса между 
интересами отдельного субъекта и государства в целом. 

В современном демократически организованном обществе взаи-
моотношения между народом и государством определяется народным 
суверенитетом, который является основой государственного суверени-
тета, его верховенства, независимости и самостоятельности. При этом 
ни один народ не может считаться по-настоящему суверенным, если 
каждый индивид не обладает реальными правами и свободами, которые 
законодательно обеспечены и на практике внедрены в правопримени-
тельную деятельность государства.

Законодательное решение проблемы прав человека не должно сво-
диться лишь к закреплению в конституции основных прав и свобод. 
Речь идет о качественном обновлении концепции прав человека и о соз-
дании практического механизма их конституционно-правовой защиты. 
Права человека должны стать неотъемлемой частью системы организа-
ции всех ветвей государственной власти и национально-территориаль-
ного устройства Российской Федерации. 

Система основных прав и свобод человека формируется на основа-
нии суверенной воли народа, отражается в принимаемой народом Кон-
ституции и закрепляется в соответствующих Конституции федеральных 
законах, которые устанавливают непосредственные юридические обя-
занности для государства, его властных органов и должностных лиц. 



Именно конституция устанавливает фундаментальные основы взаимо-
отношений между народом и государством. 

При решении вопроса о соотношении международно-правовых 
принципов территориальной целостности государств и права народов 
на самоопределение необходимо исходить из неоспоримого положения 
о приоритетности прав человека. Только основываясь на гуманитар-
ном подходе можно объективно оценить значимость этих принципов. 
Иными словами, в каждом конкретном случае необходимо выяснить, 
приоритетность какого из вышеназванных принципов способна гаран-
тировать возможность максимальной защиты прав человека. При этом 
необходимо иметь в виду, что между принципом права народов на са-
моопределение и принципом территориальной целостности государств 
не существует непримиримого противоречия, поскольку все основные 
принципы современного международного права, включая вышеназван-
ные, представляют собой единую систему и могут применяться только 
согласованно.


