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POPULAR SOVEREIGNTY AS A PRINCIPLE OF
CONSTITUTIONALISM

Abstract: The article discusses the concepts of state, national and popular
sovereignty. The consolidation of the principle of national sovereignty as one of
the most important foundations of the constitutional system in the Constitution of
the Russian Federation is considered. The main forms of implementing the
principle of popular sovereignty in practice are highlighted.
Keywords: popular sovereignty, constitutionalism, elections, referendums.
Понятие суверенитет в силу своей многогранности может быть
рассмотрено в следующих аспектах: государственный суверенитет,
национальный суверенитет, а также народный суверенитет. В правовой
науке используются все три аспекта. Государственный суверенитет
рассматривается как верховное и неотчуждаемое право государства
самостоятельно решать вопросы как внутреннего, так и внешнего характера,
при условии соблюдения законности, а также общепризнанных принципов
и норм международного права. Национальный суверенитет предполагает
верховное право нации на самоопределение, что включает право на
определение своей судьбы, самостоятельный выбор той или иной формы
национально-государственного

устройства,

решение

политических,

экономических, социально-культурных, национальных и иных вопросов с
учетом исторических условий, интересов и прав наций и народностей,
проживающих совместно. Народный суверенитет признается верховным,
неотчуждаемым правом народа на определение своей судьбы, стремление
быть в государстве и обществе единственным и независимым носителем и
выразителем верховной власти [7, c. 241].
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Конституционализм, по мнению Г.С. Бобровой, представляет собой
целенаправленное движение к конституционному правовому государству, в
котором Конституция формирует и представляет такие фундаментальные
принципы конституционного правового демократического строя как
народовластие; государственный и народный суверенитет; парламентаризм;
политический и общественный плюрализм; система многопартийности;
собственность в разнообразных формах и иные демократические основы [3].
М.И. Климова выделяет следующие значения категории народный
суверенитет:
−

преобладающая

идея

в

современном

политико-правовом

сознании о сущности и организации в государстве публичной власти;
−

конституционный принцип организации демократического

государства;
−

наиболее

важный

политико-правовой

институт

конституционного права [6, c. 26].
Как принцип конституционализма народный суверенитет выражает
совокупность политических и правовых идей о неотчуждаемом праве
народа,

как

основы

государства,

на

определение

своей

судьбы,

возможностью являться социальным источником и первичным носителем
верховной государственной власти. Также предполагается оказание на
государственную власть определяющего влияния при выработке и
осуществлении государственной политики, участие в осуществлении
государственной власти и ее контроль. При этом следует учитывать, что
народный суверенитет не может существовать помимо государства, то есть
народный суверенитет, по мнению М. И. Климовой, является производным
от государственного суверенитета [6, c. 27]. Народный суверенитет в
демократических государствах представляет собой формулу легитимации
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государственной власти и государственного суверенитета, указывая на их
источник и основное направление деятельности.
Такие авторы как Абражеева Д.В., Корниенко А.В., Симонова М.А.,
Степанова Т.В. рассматривают народный суверенитет как качественную
сторону власти народа, важнейшую организационно-политическую и
функциональную догму конституционного строя государства, реальное
осуществление

которой

гарантирует

верховенство

и

полновластие

народа [2, c. 106].
По мнению С.У. С.А. Возкаева народный суверенитет означает
принцип

конституционного

строя,

характеризующий

полновластие

многонационального народа, признание его единственным источником
власти, а также свободное осуществление им этой власти в соответствии с
его суверенной волей и коренными интересами [4, c. 485].
А.В. Гламазда в своей работе освещает развитие концепции народного
суверенитета в различных исторических и социокультурных контекстах и
приходит к выводу, что проблема реального содержания принципа
народного суверенитета не имеет универсального характера, а зависит от
места и времени, то есть определенной организации общества и наличия
реальных

ресурсов

установления

контроля

за

государственными

институтами. Ключевым фактором наполнения жизнью идеи народного
суверенитета признается действенный политико-правовой контроль [5, c.
111].
Б.С. Эбзеев подчеркивает, что народный суверенитет не есть сама
власть, народный суверенитет – это организационно-политический и
функциональный принцип осуществления публичной власти, имеющий
конститутивное значение. Значение народного суверенитета заключается в
юридическом закреплении участия народа в реализации своей воли в
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формах, установленных конституцией. Подобное понимание народного
суверенитета находит подтверждение в современных конституциях,
которые закрепляют народное верховенство и объявляют волю народа
основой конституционного устроения общества; закрепляются единство
источника и носителя государственной власти, ее неделимость и
верховенство по отношению к власти государства и его органов. То есть
конституционализм закрепляет верховенство и полновластие народа в
условиях

демократической

правовой

государственности.

Принцип

конституционализма предполагает, возможность воздействия народной
воли на государство, его органы и должностных лиц лишь в
конституционных формах (выборы, референдум, петиции, иные обращения
и т.п.). Также устанавливается, что суверенный народ не может суверенно
распоряжаться поведением каждого отдельного человека, индивида,
личности, образующих в своей совокупности народ; в противном случае на
смену конституционному принципу полновластия народа приходит
тирания. Конституционализм закрепляет народный суверенитет не в плане
господства народа, основой которого является единодушная воля; а в плане
рациональной

организации

политического

единства

политического

народа

в

процесса,

условиях

обеспечения

многопартийности

и

плюрализма [8, c. 35].
Конституция Российской Федерации начинается словами «Мы,
многонациональный народ Российской Федерации…» [1]. Тем самым волей
народа, совпадающего с избирательным корпусом, закреплена та модель
организации социального порядка, которая проектируется в основном
законе.
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Статья 3 Конституции Российской Федерации закрепляет принцип
народного суверенитета как одну из важнейших основ конституционного
строя. Суть народного суверенитета заключается в принадлежности всей
полноты власти народу, в возможности осуществления народом власти,
принадлежащей

ему,

как

непосредственно,

так

и

через

органы

государственной власти и органы местного самоуправления. Эти органы
образуются на основе выборов или подчинения выборным органам, то есть
с участием народа прямо или косвенно. Главной функцией народа
Российской Федерации является проявление своей воли в процедуре
создания государственных органов власти и их работы, которые
закрепляются нормами конституционного права. Народ на определенных
требованиях и на определенное время передает свои полномочия по
распоряжению властью (но не саму власть) своему представителю.
Согласно Конституции Российской Федерации к основным формам
реализации принципа народного суверенитета относятся непосредственное
осуществление власти народа и осуществление власти народа посредством
представительности.

Прямое

народовластие

возможно

в

форме

референдума и свободных выборов. Народовластие в форме собраний,
митингов, шествий, демонстраций, пикетирования, индивидуальных и
коллективных обращений в государственные органы и органы местного
самоуправления, народной правотворческой инициативы на уровне
местного самоуправления, в отличие от общеобязательности решений
выборов и референдумов, имеют совещательное, консультативное значение.
Важнейшее место в системе институтов непосредственной демократии
занимают выборы, как форма наиболее широкого участия граждан в
управлении делами. Посредством выборов формируются государственные
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органы, органы местного самоуправления, определяется их персональный
состав.
Высшим непосредственным выражением власти народа, наряду со
свободными выборами, является референдум. Референдум представляет
собой форму прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по
наиболее важным вопросам государственного и местного значения.
Решения, принятые на референдуме, являются общеобязательными и не
нуждаются в дополнительном утверждении.
Институт представительной демократии предполагает наличие
системы избираемых представительных органов государственной власти, а
так же возможность граждан избирать и быть избранными в такие органы,
что закреплено в статье 32 Конституции Российской Федерации.
Необходимыми

условиями

наличия

представительной

демократии

являются: выборность органов; активное избирательное право; пассивное
избирательное право.
Народный

суверенитет

как

один

из

важнейших

принципов

конституционного строя в Российской Федерации является основой
народного представительства. Суть концепции народного суверенитета
состоит в принадлежности всей власти в государстве только народу. Данное
положение имеет приоритетное значение, так как обосновывает идею
народовластия в Конституции Российской Федерации. Подлинное народное
представительство, как система организации общества и государства,
возможно

лишь

в

условиях

народовластия.

Наличие

органов

государственной власти, только номинально осуществляющих функции
представительности народной воли, не является воплощением идеи
народного представительства.
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Можно заключить, что народный суверенитет представляет собой
демократический

принцип

построения

подлинного

суверенитета

государства, который выражается в том, что государство при реализации
своих

качеств

верховенства

внутри

страны

и

независимости

на

международной арене, опирается на публичный народный интерес и общее
благо народа, а не на волю монарха или групповые интересы правящих либо
экономически господствующих групп населения.
Основной идеей и ценностью Конституции Российской Федерации
является идея народовластия и народного суверенитета, пронизывающая
конституционные положения и являющаяся отправной точкой возможных
направлений конституционного и муниципального строительства. Особый
интерес представляет рассмотрение вопросов механизма реализации
народного суверенитета на практике, а также проблем его обеспечения в
государстве на сегодняшний день. Одним из условий эффективного
контроля власти со стороны граждан является высокий уровень
политической культуры, как самих граждан, так и публично-властных
субъектов, а также готовность к совместной солидарной работе.
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