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С.Г. Дробязко 

Суверенитет права в социальном правовом государстве 

 

Понятие "суверенитет" (верховенство, верховная власть) широко 

используется в научной литературе и средствах массовой информации. Пишут и 

говорят о суверенитете личности, региона, народности, нации, народа, 

государства, парламента, монарха, Бога, различая суверенитет экономический, 

политический, правовой. Чуть ли не модой стало употребление этого термина. И 

объяснить такое, по-видимому, можно тем, что под суверенитетом понимают в 

наиболее общем и обыденном смысле самое высокое, разумное, важное, ценное, 

справедливое, авторитетное, непререкаемое, священное, то, что должно быть в 

человеческих отношениях. Термин "суверенитет", на мой взгляд, следует 

употреблять только по отношению к праву. Так, древние мыслители не проводили 

различия между правом и законом, как и между обществом и государством, 

полагая, что закон государства - это и есть человеческое право, которое отвечает 

естественному праву, законам природы, природе вещей, божественному разуму, 

олицетворяя собой справедливость. В частности, древнекитайский мыслитель 

Лао-цзы, основоположник теории даосизма, исходил из того, что правители 

должны подчиняться естественному закону - дао
2
. Древнегреческий мыслитель 

Гераклит в законах государства усматривал отражение вечных законов 

миропорядка и призывал народ бороться за свой закон, как за свои стены: "Ведь 

все человеческие законы питаются единым божественным, который простирает 

свою власть, насколько желает, всему довлеет и над всем одерживает верх"
3
. 

Знаменитый Платон, первоначально полагавший, что в идеальном государстве 

философы, мудрецы могут управлять людьми и без законов, пришел под 

воздействием жизненных обстоятельств к выводу, согласно которому обеспечить 

прогрессивное развитие социума возможно только на основании закона: "Я вижу 

близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под 

чьей-либо властью. Там же, где закон - владыка над правителями, а они - его 

рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут 

даровать государствам боги"
4
. 

Идея господства права была сопряжена с реальной потребностью общества, 

функционирующего по принципу иерархии, непременно иметь высший авторитет. 

И такой авторитет усматривался в праве, в его господстве, которое наделялось 

сверхьестественной силой - божеством. И все это рассматривалось в органической 

связи с человеком, его природой, положительной и отрицательной, со всеми его 

противоречиями. 

По мере развития общества, неизбежного решения его проблем с помощью 

организованной силы, особенно в связи с обострением по тем или иным причинам 

социальных противоречий, в истории человечества наблюдается усиление власти 

государства как самой мощной организации. 

В эпоху средневековья иерархический принцип управления обществом 

доводился до абсолюта. И не случайно именно во Франции, где реальный 

абсолютизм достиг своего апогея и выразился в формуле короля Людовика XIV 
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"Государство - это я", возникла концепция уже государственного (а не правового) 

суверенитета. Основоположником этой теории является Ж. Боден, согласно 

которой только государству присущ суверенитет как власть единая, неделимая, 

постоянная, не ограниченная никакими законами, стоящая над ними. 

Но государственный абсолютизм, тотальное вторжение государственной 

власти (как и власти религии) во все стороны жизни усиливает противостояние ее 

личности, человеку, природа которого требует свободы своего поведения. И на 

арене человеческого бытия появляется теория суверенитета народа, которую по 

праву связывают с именем Ж.Ж. Руссо. Как и Боден, Руссо в числе признаков 

суверенитета усматривал единство и неделимость. К ним он еще приобщил 

неотчуждаемость! суверенитета, выражающегося непосредственно в общей воле 

народа. Эта концепция получила горячую поддержку у немецкого философа И. 

Канта, многих других выдающихся мыслителей. Снова человечество 

возвратилось к идее верховенства законов. Следует при этом отметить, что еще в 

XIV веке итальянский ученый Марсилий Падуанский высказал идею о том, что 

только народ является носителем суверенитета и верховным законодателем. 

Во второй половине XIX века формируется концепция господства права. 

Видным ее представителем является английский исследователь Дайси. Согласно 

Дайси, господство права в частности в Англии, выражается в трех аспектах. 

Во-первых, в том, что "никто не может быть наказан и поплатиться лично или 

своим состоянием иначе, как за определенное нарушение закона, доказанное 

обычным законным способом перед обыкновенными судами страны"
5
. Во-вторых, 

в том, что "всякий человек, каково бы ни было его звание или положение, 

подчиняется обыкновенным законам государства и подлежит юрисдикции 

обыкновенных судов", "нет никого, кто был бы выше закона"
6
. В-третьих, в том, 

что общие принципы английской конституции являются результатом судебных 

решений, которые определяют права частных лиц в конкретных случаях, 

представляемых на рассмотрение судов
7
. Связанность государства законом 

обосновал германский государствовед Еллинек: "Издавая закон, государство 

юридически связывает не только индивидов, но и свою собственную 

деятельность"
8
. Эта же идея отстаивалась русскими правоведами 

П.И. Новгородцевым
9
, Н. И. Палиенко

10
, В. М. Гессеном

11
. 

В XX веке суть концепции господства права свелась к тому, что правление не 

может быть произвольным, а должно осуществляться в соответствии с 

процедурами, утвержденными законодателем, что официальный статус не может 

защитить лицо от установленной законом ответственности, если оно нарушило 

предписания права, и что права и обязанности граждан определяются законами и 

такие законы подлежат контролю. Господству права, его верховенству посвящены 

публикации и наших правоведов
12

. 

По-разному на протяжении истории человечества интерпретировалось 

различными школами понятие права и его соотношение с законом, государством, 

народом, классами, природой, Богом, но в конце концов возникло понятие 

правового государства, в котором вырисовывается суверенитет права. Думается, в 

этой связи уместно воспроизвести положение, высказанное русским правоведом 
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А. С. Алексеевым: "В правовом государстве не существует ни суверенной власти, 

ни суверенного органа, а существует лишь суверенный закон"
13

. 

Понятие "правовое государство" возникло в 30-е годыXIX века в 

исследованиях немецких ученых Велькера, Гумбольдта, Гнейста, Моля. Однако 

следует подчеркнуть, что еще древнеримский мыслитель Цицерон в I веке до 

нашей эры далюридицированное понятие государства, охарактеризовав его как 

"соединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и 

общностью интересов"
4
. Позднее, в XVII веке, в таком же духе высказался 

нидерландский ученый Г. Гроций: "Государство <...> есть совершенный союз 

свободных людей, заключенный ради соблюдения права и общей пользы"
15

. 

Принципы правового государства закреплены конституциями США, 

Франции, Италии, Швеции и многих других стран мира. 

Теоретической новацией нашего времени в русле рассматриваемой проблемы 

является идея социального правового государства. Профессор К. Хессе, член 

Федерального конституционного суда ФРГ, так определяет основные черты 

современного правового государства: 1) право - организующий фактор 

государства; 2) примат (верховенство) права; 3) гарантии прав и свобод; 4) 

правовое государство приобретает свою форму, устанавливая определенные 

юридические принципы; 5) правовое государство должно быть социальным
16

. 

Социальное правовое государство закреплено в конституциях ФРГ и Испании, 

основных законах Австрии, Греции, Италии и других стран. 

Государственно-правовая практика свидетельствует о том, что право 

суверенно именно в социально-правовом государстве, всецело ориентированном 

на человека, обеспечение его социальной защищенности надежными 

юридическими гарантиями. Примат права, в частности в ФРГ, обеспечивается 

верховенством Конституции, гарантиями свободы и равенства, деятельностью 

прежде всего судебной системы и особенно Федерального конституционного 

суда
17

. Аналогична миссия и Верховного суда США
18

. Таким образом, 

суверенитет права конституционно узаконивается и осуществляется практически. 

Что собой представляет суверенитет права и в каком соотношении он 

находится с другими "суверенитетами" (государства, народа, нации, личности)? 

Исходным в выяснении этой проблемы должно быть само понятие суверенитета. 

История теорий о суверенитете дает основание утверждать, что его сущностными 

признаками являются: верховенство, единство, независимость, неограниченность, 

неотчуждаемость и постоянство. Суверенитет - это потенциальная сила, 

способная решать окончательно, безапелляционно в последней, конечной 

инстанции ставить точку над I; это своего рода "заключительное слово" по 

любому вопросу. Суверенитет в этом смысле может быть един для всех без 

исключения. Верно замечено, что утверждать о двух суверенитетах в одном 

государстве - все равно, что отстаивать квадратуру круга. Но в жизни даже 

конституционно нередко закрепляется одновременно суверенитет народа и 

государства, федерации и ее субъектов, суверенитет нации, суверенитет права. 

Как все это понять? И кто все-таки обладает суверенитетом как таковым? 

В принципе суверенитет - это наивысшая, непререкаемая, неопровержимая 
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объективная сила, будь то материальная, духовная или вместе взятые по 

отношению к человеку, людям, всем их объединениям, нации, народу. И в этом 

смысле суверенна только природа, ее законы, ее стихия. Для человека высшим 

постулатом является также то, что можно назвать сверхъестественным, 

необъяснимым для человеческого разума, что именуется некоторыми авторами 

божественным разумом, суверенитетом божества. 

Наиболее общей социальной силой является народ, который мудрый Платон 

образно назвал большим и сильным зверем, по-видимому потому, что народная 

сила особенно мощно проявляется во гневе. Разумеется, у народа есть и другие 

формы проявления своей воли. И народу "приписывают" суверенитет в полном 

его объеме. Но его суверенитет неполный, непостоянный, который может 

осуществляться только периодически или эпизодически (выборы, референдум, 

всеобщее неповиновение, восстание, революция), да к тому же никогда 

всенародным и не является, ибо всегда значительная часть населения во всех этих 

делах не участвует. Значит, народ обладает не суверенитетом, а суверенными 

правами, часть которых к тому же он неизбежно уступает государству. 

То же самое следует сказать и о суверенных правах (а не о суверенитете) 

нации. При этом по отношению к народу как общности более высокого уровня у 

нации как этнической общности полной независимости, не говоря уже о 

верховенстве, нет и быть не может. Но нация обладает суверенным правом 

объявить свою независимость и обрести свою государственность с 

соответствующим статусом. 

Из всех социальных формирований, созданных людьми, самая могучая - 

государство, как универсальная и наиболее совершенная организация, мощная 

своими материальными возможностями. И она тоже „наделяется" суверенитетом. 

Но может ли быть государство суверенным в полном объеме по отношению к 

своему народу, нации? Нет, не может. Суверенные права народа выше 

суверенных прав государства. Может ли одно государство быть абсолютно 

суверенным по отношению к другому независимому государству? Не может. В 

этой связи была выдвинута теория ограниченного суверенитета государства, 

"расщепленного" суверенитета, множественности субъектов суверенитета. Но это 

суверенитетом назвать нельзя, коль имеет место ограничение или "расщепление" 

его. Следовательно, и по отношению к государству надо применять понятие 

"суверенные права", а не "суверенитет". 

Обладает ли суверенитетом личность, человек? Может ли он быть независим 

в своем поведении к подобному себе, государству, обществу? Не может. Но 

человек суверенен по отношению к самому себе. Он может распорядиться собой 

по своему усмотрению вплоть до лишения себя жизни. У него есть естественные, 

а значит, неотчуждаемые права: на жизнь, честь, достоинство, собственность и 

другие. Иначе говоря, личность имеет такие права, которые следует считать 

суверенными. 

Итак, если исходить из наличия множества суверенитетов, то получается 

своего рода их иерархия, а еще хуже - парад суверенитетов, стало быть, 

неупорядоченное, хаотическое состояние общества, а это уже не общество, а его 
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подобие. Где же выход из столкновения суверенитетов? Выход - в признании 

одного, единственного и способного быть реальным, подлинным суверенитетом - 

суверенитета права, ибо он заложен в его природе, если ее интерпретировать 

правильно в соответствии с социальной миссией права на нынешнем этапе 

развития цивилизации. 

Теперь, когда право четко отграничивают от закона, различают законы 

правовые и неправовые, когда признается примат международного права перед 

внутригосударственным, когда социальные правовые государства становятся 

реальностью, право и только право следует признать суверенным. Только право в 

силу своей природы как регулятор общесоциальный, интегративный, 

фундаментальный, общеобязательный во имя обеспечения человеческого 

прогресса может и должно отразить и системно закрепить все суверенные права: 

личности, нации, народа, государства, исходя из высшей справедливости, 

общечеловеческих ценностей. Праву принадлежит суверенитет как состояние, 

характеризуемое верховенством, единством, независимостью, неотчуждаемостью, 

постоянством, как система суверенных прав в их полном объеме, 

аккумулирующая суверенные права всех субъектов, ими обладающих. 

Верховенство права заключается в его высшем авторитете. Наиболее 

характерно это выражается в его принципах. В широком смысле правовые 

принципы - это основополагающие идеи, выражающие реальные устои тех сфер, 

которые опосредуются правом, из них наиболее значимые: общесоциальная 

(нравственная), экономическая, экологическая, политическая. В узком понимании 

- это собственно правовые принципы, выражающие его природу, относящиеся к 

юридической сфере, к праву как самостоятельному явлению, те специфические 

устои, которые в состоянии обеспечить реализацию всех принципов, 

регулируемых правом, явлений и процессов. 

Не могут не признаваться высшими такие закрепляемые правом 

общесоциальные ценности, как справедливость, свобода, равенство, братство, 

безопасность, гласность, гуманизм, веротерпимость, гармоническое сочетание 

личных и общественных интересов, стимулирование социально полезной 

активности личности; экономические ценности (частная собственность, 

многообразие и паритетность форм собственности, предпринимательство, оплата 

по труду); экологические ценности (бережное отношение к земле, воде, воздуху, 

животному и растительному миру, рациональное их использование и органически 

связанные с этим естественные права: дышать свежим воздухом, пить чистую 

воду, питаться незагрязненными продуктами и т. д.). И, конечно же, к высшим 

относятся собственно юридические ценности - равноправие, точность в 

определении субъектов права, единство прав и обязанностей, их гарантии, 

презумпция невиновности, ответственность за вину, соответствие наказания 

тяжести совершенного правонарушения, неотвратимость ответственности за 

совершенное правонарушение, законность, правопорядок. Следует подчеркнуть, 

что все названные принципы являют собой общечеловеческие нравственные 

ценности и, следовательно, высший авторитет права заключается прежде всего в 

его моральной силе. 
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Верховенство права выражается в том, что оно, будучи фундаментальным 

регулятором, обязательно для всех других социальных регуляторов, в которые 

вторгается право в процессе упорядочения поведения людей как носителей 

общественных отношений. В пределах правовой регламентации в любой сфере 

при коллизии с любым другим социальным регулятором приоритет остается за 

правом. Правовое решение является окончательным. 

Верховенство права состоит и в том, что оно официально "связывает" 

правовое государство, легитимирует его деятельность своими принципами. 

Право суверенно и потому, что оно характеризуется единством всех 

суверенных прав, принадлежащих соответствующим субъектам, единой волей, 

выраженной в системе, объединяющей в одно целое правосознание, 

законодательство и правоотношения, воплощающей в себе отражение всех других 

социальных систем, поскольку регулирует их в определенных пределах. Таким 

образом, право представляет собой всеохватывающую систему, суперсистему, 

метасистему, надсистему. 

Суверенитет присущ праву и потому, что оно независимо. Его как 

объективную реальность, как состояние и как функционирование нельзя чьим бы 

то ни было волевым усмотрением изменить как единое целое или отменить. В 

обществе нет и быть не может явления или процесса, социальной структуры или 

лица, от которого бы право юридически зависело. 

Доказательством суверенности права является и то, что оно неотчуждаемо. 

Если государственная власть может узурпироваться одним лицом (диктатором, 

тираном), одной государственной структурой (правительством или парламентом), 

политической партией, то право узурпироваться кем бы то ни было не может. 

Право невозможно ни присвоить, ни передать. Право принадлежит только праву и 

больше никому. 

Право суверенно, ибо оно является высшим, непререкаемым авторитетом в 

регулировании наиболее важных общественных отношений, в разрешении 

жизненных конфликтов. Праву присуща духовная сила, поскольку оно 

воспринимается в сознании людей как олицетворение высшей справедливости, 

правды. Оно обладает и собственно юридической силой, скрупулезно, точно, 

конкретно, гарантированно регулируя отношения между людьми. Право 

опирается и на материальную, физическую силу, так как охраняется мощью 

государства. 
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