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затруднения, которые испытывает законодатель (в
процессе регламентации феномена совместной
деятельности нескольких лиц при совершении
одного преступления) и правоприменитель (в
процессе ее квалификации) свидетельствуют о
необходимости поиска и обоснования способов
гармонизациизаконодательства и практики его
применения в данной сфере. На наш взгляд,
теоретическим фундаментом этого может стать
понятие «стечение нескольких лиц в одном
преступлении», включающее в себя, помимо
соучастия, стечение в одном преступлении общего
и
специального
субъектов,
неосторожное
соприинение, участие в совершении преступления,
совместно с «надлежащим» субъектом, лиц, не
обладающих признаками субъекта преступления,
также прикосновенность к преступлению.
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АННОТАЦИЯ
Перспективы развития конституционного права связаны с полнокровной реализацией принципов
конституционного строя о приоритетности человека, его прав и свобод, народовластии, формах правления
и государственного устройства. Общество формирует государство как свое главное учреждение, как
механизм, обеспечивающий реализацию принципов народовластия с целью выражения в форме законов
всеобщего интереса. В статье рассматривается соотношение полновластия народа и суверенитета
государства.
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ABSTRACT
Prospects of development of the constitutional law are connected with full implementation of the principles
of the constitutional system about priority of the person, his rights and freedoms, democracy, forms of government
and the state system. Society forms the state as its main institution, as a mechanism that ensures the implementation
of the principles of democracy in order to Express in the form of laws of universal interest. The article deals with
the correlation between the sovereignty of the people and the sovereignty of the state.
Ключевые слова: государство, народовластие, суверенитет, власть народа, реализация полновластия.
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Основополагающие нормы Конституции
Российской Федерации 1993 года, а также нормы
конституций и уставов субъектов Российской
Федерации,
устанавливающие
основы
народовластия, можно назвать конституционными
основами полновластия. Они представляют собой
совокупность норм-принципов, закрепляющих и
регулирующих
общественные
отношения,
возникающие в процессе осуществления власти
народом как непосредственно, так и через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления. Право граждан на управление
делами государства есть реализация принципа
народовластия.
Так,
в
конституционных
основах
народовластия условно можно выделить три
группы норм. Первая группа – общие нормыпринципы, характеризующие государственность и
устанавливающие
предпосылки
реального
народовластия – это правовое, демократическое
российское государство с республиканской формой
правления, где человек, его права и свободы
являются высшей ценностью и где верховенство
закона,
идеологическое
и
политическое
многообразие,
многопартийность,
а
также
равенство субъектов права перед законом и судом
определены основным законом. Вторая группа нормы-принципы,
основополагающие
для
института народовластия - носителем суверенитета
и единства источников власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ,
граждане имеют право участвовать в управлении
делами государства как непосредственно, так и
через своих представителей; народ осуществляет
свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления и высшим непосредственным
выражением власти народа является референдум и
свободные выборы. Третья группа - специальные
нормы, закрепляющие элементы механизма
реализации высших форм народовластия граждане Российской Федерации имеют право
избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного
самоуправления,
а
также
участвовать
в
референдуме; не имеют право избирать и быть
избранными
граждане,
признанные
судом
недееспособными, а также содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда; закрепление
принципов выборов Президента Российской
Федерации: на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании;
обязанность Президента Российской Федерации
назначать референдум, выборы Государственной

Думы Российской Федерации, установление
гарантий проведения этих выборов; обязанность
Совета Федерации назначать выборы Президента
Российской Федерации.
На наш взгляд, для реализации таких
конституционных основ, как демократизм,
народовластие, местное самоуправление, полезно
было бы более четко определить в Конституции
России, конституциях и уставах субъектов
Российской Федерации основные принципы
системы народовластия, форм реализации, быть
может, и механизмов их осуществления. Возможно,
следует реализовать практику регулирования на
конституционном уровне избирательной системы в
виде отдельной главы.
Оценивая современные тенденции развития
конституционного принципа народовластия в
Российской Федерации, стоит отметить их
разнонаправленный
характер.
Сегодня
представляется возможным выделить наиболее
значимые
тенденции
развития
данного
конституционного принципа. Во-первых, это
динамичное
развитие
механизмов
консультативного
непосредственного
народовластия. Во-вторых, можно отметить
тенденцию к стагнации императивных институтов
народовластия. Увеличение сроков полномочий
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и Президента
Российской Федерации привело к тому, что выборы
на федеральном уровне стали проходить реже. Втретьих, как сохраняющуюся тенденцию можно
отметить наличие противоречий в правовом
закреплении
принципа
народовластия
в
конституциях (уставах) субъектов Российской
Федерации. Несмотря на серьезную работу,
проводимую Конституционным Судом Российской
Федерации, в данных правовых актах сохраняется
значительное количество неточностей, негативно
влияющих
на
развитие
конституционного
принципа народовластия в законодательстве
субъектов Российской Федерации. Также и анализ
конституций (уставов) субъектов Российской
Федерации показал наличие в них прямых или
косвенных ограничений правомочий народа как
основного субъекта народовластия. В-четвертых,
определенной наметившейся тенденцией стало
активное внедрение в процессе осуществления
народовластия информационных технологий.
Сегодня в России активно набирают обороты
процессы
по
внедрению
информационных
технологий в избирательные процедуры. Однако
применение
современных
информационных
технологий
в
процессе
реализации
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конституционного принципа народовластия может
нести как положительное, так и отрицательное
значение [1, с. 6].
Необходимо
обеспечить
развитие
конституционного принципа народовластия как
неотъемлемого элемента единой системы основ
конституционного строя. Его модернизация не
должна создавать условий для умаления значения
других основополагающих конституционных
принципов. В этой связи целесообразно
сформулировать ряд принципиальных идей,
отражающих основные направления позитивного
развития полновластия в Российской Федерации.
Среди таких возможно отметить: 1) признание
человека, его прав и свобод как высшей ценности;
2)
качественная
реализация
обязанности
государства
по
созданию
условий
для
осуществления полновластия; 3) обеспечение
режима законности в процессе реализации
конституционного принципа народовластия; 4)
соблюдение
необходимого
баланса
между
непосредственным
и
представительным
народовластием;
5)
обеспечение
развития
принципа народовластия с учетов принципа
разделения властей; 6) развитие полновластия
должно осуществляться с учетом государственных
и общественных интересов; 7) признание правовой
защищенности принципа народовластия [2, с. 679].
Решение этих задач во многом зависит от
качества
правотворческой
деятельности
законодательных органов государственной власти
и
эффективности
осуществления
конституционного контроля. При этом важнейшим
является приведение практики применения и
исполнения
законодательства
в
полное
соответствие с демократическим содержанием
Конституции Российской Федерации, укрепление
институтов гражданского общества, а также
комплексный подход к правовой политике.
Конституционный принцип полновластия
органически связан с принципом суверенитета.
Концепция народного суверенитета основана на
признании народа носителем суверенитета и
единственным источником власти в обществе и
государстве. Народу принадлежит вся полнота
власти. Суверенитет народа раскрывается через
формируемую народом, ему подчиненную и от него
зависимую государственную власть. Полнота
власти народа предполагает самостоятельную
реализацию
народом
всей
совокупности
принадлежащих ему суверенных прав, в том числе
и посредством институтов непосредственной
демократии.
Суверенитет государства закреплен в ст. 4
Конституции Российской Федерации в качестве
одной из основ конституционного строя в сфере
организации и деятельности государственной
власти.
Государство
как
носитель
государственного суверенитета отвечает трем
характеристикам,
присущим
суверену:
1.
Государство способно и правомочно создать
самодостаточную
систему
управления,
не
требующую вмешательства извне. 2. Государство

определяет свой правовой статус и правовой статус
государственного аппарата посредством принятия
нормативно-правовых актов, а также заключения
международных договоров. 3. Государство
призвано обеспечить правопорядок.
Государственный
суверенитет
является
свойством не отдельных органов, входящих в
аппарат государственного управления, а особым
свойством государственного целого. В связи с
этим, народный и государственный суверенитет
настолько взаимосвязаны, что невозможна полная
реализация народом суверенитета без наличия
государства, и наоборот, процветание развитого
демократического государства, невозможно без
суверенитета
своего
народа.
Сегодня
государственный и народный суверенитеты
нераздельно сосуществуют в государственной и
общественной жизни.
Таким образом, полновластие народа лежит в
основе
государственного
суверенитета.
Государственный суверенитет производен от
народного
суверенитета.
Государственный
суверенитет есть форма проявления народного
суверенитета;
он
обусловлен
последним.
Поскольку народным суверенитетом обладает весь
многонациональный народ России, то и
государственный
суверенитет
как
форма
суверенитета
народного
проектируется
на
Российскую Федерацию в целом. Уровень
осуществления государственного суверенитета
совпадает с уровнем осуществления суверенитета
народа.
Обусловленность
государственного
суверенитета народным предполагает различие в их
содержании. Суверенитет народа проявляется не
только в деятельности государственной власти и ее
органов, но и в разнообразных формах
общественной самодеятельности.
Наиболее полно верховенство власти народа
находит свое воплощение при реализации
учредительной власти: когда как результат
реализации
интегрированной
воли
народа
учреждается государство, а вместе с ней и
государственная власть. Власть народа и его
участие
в
деятельности
государства
фундаментальные
ценности
демократии
и
конституционализма.
В связанности государства и народа можно
выделить три особенности. Первая состоит в том,
что государство и народ находятся в состоянии
взаимодействия:
народ
воздействует
на
государство, а государство - на народ. Вторая
особенность заключается в опосредовании этой
связанности властью: с одной стороны, властью
народа, с другой - властью государства. Третья
особенность предполагает первичность власти
народа и производность от нее и государства, и его
власти. Но власть народа вообще и по отношению
к государству неоднозначна. У нее есть свои виды
и свои функции [3, с. 7]. Во-первых, функция
формирования,
учреждения
государства,
в
соответствии с которой народ, учреждая
государство, определяет содержание и контуры его
свободы, пределы его полномочий, что означает
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делегирование,
передачу
государству
определенного объема власти. Во-вторых, функция
поддержания текущей деятельности государства
предполагает участие народа в различных формах
непосредственной
демократии
(выборы,
референдумы и т.д.) в рамках действующего
законодательства.
И,
в-третьих,
функция
трансформации государства как системы в случаях,
когда оно действует вопреки воле и интересам
народа.
Совокупность этих функций и их взаимосвязей
формирует функциональную подсистему власти
народа по отношению к государству.
Таким образом, государство, с его основными
признаками, не есть что иное как форма реализации
полновластия народа в Российской Федерации.
Сильная
государственная
власть
должна
формироваться в правовом поле, в интересах
народа и с его ведома.
На наш взгляд, для современной России
необходимы:
1) сознательное признание власти народа в
качестве верховной власти в государстве; причем
такое осознание нужно не только на уровне
официальной идеологии и права, но и на уровне
индивидуального сознания каждого гражданина;
2) участия народа как самостоятельного
субъекта права и власти в процессах регулирования

реальных общественных отношений с наделением
его соответствующими полномочиями;
3) создания и обеспечения действенности
механизмов контроля народа за деятельностью
органов и должностных лиц государства и
муниципалитетов.
Полновластие народа не иллюзия и не
абстракция. Это явление объективного порядка, без
учета
которого
невозможно
эффективное
управление обществом [3, с. 10].
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"Such a rich history as our country, such great scientists
as our ancestors are nowhere else."
Shavkat Mirziyoyev
«Такой богатой истории как у нашей страны, таких великих ученых
как наши предки больше нигде нет».
Шавкат Мирзиёев
ANNOTATION
The article discusses the ideas of Bahauddin Naqshbandi who is one of the main theorists of Sufism, analyzes
the provisions of the moral teachings of Sufism, and also cognitive and mystical values and teachings of Eastern
thinkers are reviewed and analyzed by the authors from new perspectives.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается идеи Бахауддина Накшбанди который является одним из основных
теоретиков суфизма, анализируется положения нравственного учения суфизма, а также авторами с новых
позиций рассмотрены и проанализированы познавательные и мистические ценности и учении мыслителей
Востока.
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