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                                                     ВВЕДЕНИЕ 

          

 Суверенитет, а также раскрытие его понятий и функций в настоящее время 

играют огромной роль для государства и международного права в целом. 

Поэтому, чтобы разобраться в значимости понятия, будет необходимо в первую 

очередь, каково отношение к понятию было раньше, и какое оно на сегодняшний 

день. 

    Актуальность. В связи с увеличением количества государств, вопрос 

суверенитета актуален и встает очень часто. В современной мировой ситуации, 

а также стремительно развивающихся условиях глобализации, нельзя не 

отметить что вопрос суверенитета, это актуальная проблема, она действительно 

требует сейчас современных подходов и решений вопросов, которые предстают 

непосредственно перед ним. 

   Цель работы: понять, что же такое суверенитет, каковы его основные 

проблемы, какие подходы существуют и какие требуются для того, чтобы 

ответить на актуальные в современном мире вопросы. 

  Объектом исследования в данной теме будут являться взаимоотношения 

государств-внешние и внутренние. 

  Предметом будет являться суверенитет государства. 

  Для достижения цели, будет необходимо решить следующие поставленные 

задачи-проанализировать исторические подходы к суверенитету и его сущности; 

-обобщить современные подходы к суверенитету; 

-выделить, описать вопросы о государственном суверенитете России. 

  В данной работе были использованы такие методы, как: 

Общенаучные (анализ и синтез) и частнонаучные (сравнительно-правовой, а 

также метод комплексного анализа.) 
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        Глава 1. Понятие и сущность государственного суверенитета: история 

развития мысли. 

                        1.1 Исторические подходы к суверенитету. 

Считается, что основоположником самого учения и понятия о суверенитете 

является Жан Боден – именно он сформулировал первое определение 

суверенитета, положил начало исследованию и дальнейшему развитию этой 

темы. «Суверенитет есть абсолютная и постоянная власть государства»-и также 

Боден впервые называет вопрос суверенитета для государства основным. В этот 

важный исторический период (а именно XVI век) Франция, и другие государства 

начала Нового времени начали утверждать верховенство собственной власти, 

стремясь сохранить свои властные полномочия феодалов, в установленных 

границах перед лицом внешних завоевателей. 

    Так же важно, что по способу осуществления власти Боден разделял 

государства на 3 следующих типа: «это законные, тиранические, и вотчинные. 

Законным он характеризовал государство, где для подчиненных (то есть народ) 

основным законом является закон суверена (то есть правителя), где сам суверен-

подчиняется законам природы, сохранив при этом за подданными их 

естественную свободу. В тиранических же государствах особенность 

заключалась в том, что суверен вообще не признает естественные законы, 

распоряжаясь свободными людьми как рабами, а их собственностью-как своей.» 

   Лучшим, по мнению Бодена, является такое государство, где: «независимость 

принадлежит монарху, а управление государством носит одновременно и 

аристократический и демократический характер.» Обозначается такое 

государство как королевская монархия. А идеальным правителем считался бы 

монарх, который боялся бы Бога, и при этом «был милостив к провинившимся, 

благоразумен в предприятиях, смел в осуществлении планов, умерен в успехе, 

тверд в несчастье, непоколебим в данном слове, мудр в советах, заботлив о 
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подданных, внимателен к друзьям, страшен врагам, любезен с расположенными 

к нему, грозен для злых и ко всем справедлив».1 

   Примечательно, что появление научного понимания суверенитета в то время 

неслучайно-ведь именно в средние века оно понадобилось европейским 

монархам, чтобы оправдать свою власть над вассалами, а также ссылками на 

божью волю и теократическое происхождение монархии. 

   Боден считал, что у правительства должно быть достаточно власти, чтобы 

контролировать любую проблему, которая может угрожать миру и гармонии в 

обществе. Опять же, суверенитет должен иметь неограниченную власть и 

принимать законы. 

  Боден отметил 5 основных признаков суверенитета: «Первый-это издание 

законов, как для подданных, так и для государственных учреждений. Второй-

способность решить вопросы войны и мира. Третий-назначение должностных 

лиц. Четвертый -действие в качестве высшего суда как последняя инстанция. 

Пятый- это помилование.2» 

   Можно сделать, что суверенитет для Бодена-«это власть, которая должна 

обладать везде однозначной характеристикой в независимости от вида 

представленной формы правления: будь это монархия или республика. Но важно 

отметить, что многие стороны суверенитета так окончательно и не были 

прояснены, а связано это с тем, что не было установлено различие между 

сувереном и властью суверена.» 

                                                           

1 Дегтярева М.И. Разработка понятия суверенитета Жаном Боденом // Полис. -2000,- №3.-С. 
159; 

 

2История политических и правовых учений Учебник для вузов под общей редакцией 
академика РАН, доктора юридических наук, профессора В. С. Нерсесянца; С 188-197.; 
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   Потому совершенно неудивительно что в дальнейшем, тема суверенитета 

будет вызывать интерес у многих ученых, будут предложены разные подходы, 

выдвигаться научные трактовки понятий, формироваться подходы к теме, и так 

далее. 

     Из истории европейской государственности мы знаем, что XVII век, 

известный как «Эпоха просвещения» знаменит своими потрясениями в том числе 

и политической жизни, государства и общества. Известные философы того 

времени, такие как Бенедикт Спиноза, Томас Гоббс и многие другие 

провозглашали источником власти в своих концепциях-народ. А суверенитет 

государства излагался из полномочий, которые передавались государству от 

гражданина и от сообщества граждан в целом. 

  Предлагаю ознакомиться с позицией Гоббса: 

    По мнению Гоббса, люди установили суверенную власть через договор, в 

котором они передали свои права Левиафану (то есть Богу), а он в свою очередь 

представлял свое понятие государства. Воля Левиафана безраздельно 

властвовала и представляла волю всех тех, кто отчуждал на него свои права. 

Подобно взгляды на суверена Бодена, Левиафан Гоббса был выше закона, 

смертного Бога, не связанного никакой конституцией или договорными 

обязательствами с внешней стороны. Как и Боден, так же Гоббс выступал за 

суверенитет как за верховную власть.3 

       Выдвигал свое понятие еще один не безызвестный философ того времени 

Бенедикт Спиноза. Он полагал, что: «суверенитет-это в первую очередь 

абсолютная и несвязанная с законом государственная власть, перенесенная на 

правителя, и так как она имеет единую волю, то не может быть разделена.» 

                                                           

3 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 
гражданского. -М.: Мысль. 1991.-С. 134-143; 
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Поэтому можно сделать вывод, что Спиноза, так же как и Боден, выделял в 

зависимости от формы правления три вида суверенов, но предпочтение при этом 

отдавал демократии. 

       В XVIII веке начинают прослеживаться новые видения как на суверенитет, 

так и на государство. Именитый философ того периода Джон Локк формулирует 

интересную мысль, согласно которой: «государственная власть должна 

принадлежать большинству, но власть не может быть абсолютна, поскольку 

люди перенесли на государство не все права, а только карательную власть и 

правосудие в пределах естественных прав человека, с целью обеспечения 

свободы и собственности каждого.» Следовательно, «всякая власть истекает от 

народа и будет возвращаться к нему, только уже с упразднением правительства.» 

Поэтому, к началу XVIII века полагается начало формированию 

конституционной доктрины суверенитета, целью которой была защита прав 

личности от абсолютной власти. 

      В течение века учение продолжало набирать обороты. Жаном-Жак Руссо в 

своих трудах «Общественный договор» была разработана ставшая известной 

новая теория, так называемая теория «Народного суверенитета». Здесь важно 

признать, что эта теория стала шагом для развития демократии. Вклад Руссо 

неоценим в самой идеи о том, что суверенитет-это только осуществление общей 

воли, а сам суверен как коллективное существо, представляемое только самим 

собою. Получается, что передаваться может власть, но никак не воля, так 

подтверждается неотчуждаемость суверенитета. Другим же качеством 

суверенитета отмечается его неделимость. Исходя из этого воля может быть 

общей, или же не являться ею совсем, потому она представляется волей народа 

как одного целого, или как конкретная его часть. Эта воля есть нечто иное, как 

акт суверенитета, выраженная в законе. 

   А вот к XIX веку можно заметить, что сама по себе теория суверенитета 

приобретает оформленный характер. Примечательно, что именно суверенитетом 
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обосновывалась необходимость существования международного права, которое 

в свою очередь бы предусматривало некоторые самоограничения для государств. 

Сам же суверенитет как качество государственной власти начинает включаться 

в понятия ученых-международников, которые давались государству. 

   Безусловно, нельзя забывать об уже неплохо сложенной системе 

взаимодействия меж государств, где суверенитет начал появляться уже как 

важная юридическая категория. Отмечено, что в данный период суверенитет еще 

не носит абсолютный характер, внешний суверенитет-еще не рассматривался как 

обязательный атрибут государства, и конечно, не шло речи о суверенном 

равенстве государств в международном праве. По качеству государства делились 

на 2 типа: это суверенные государства и так называемые полусуверенные. 

Полусуверенные государства были вынуждены подчиняться другим 

государствам, как показывает практика, суверенным. Таким образом, 

новаторством в XIX веке в рассматриваемой категории суверенитета принцип 

равенства государств имел место быть, но еще пока только в теоретическом 

плане, иными словами-только провозглашенным. 

   Анализируя данные периоды времени, можно сделать вывод, что с XV по XIX 

век тема суверенитета, безусловно, становилась все актуальнее, и все больше 

вызывала интерес, однако можно при этом справедливо отметить, что тема не 

изучена до конца, а вот в дальнейшем, а именно в ХХ веке, тема суверенитета 

получит толчок к развитию и будет поднята учеными еще неоднократно. 

     Интересен факт, что само появление идеи о суверенитете в XVI веке. Еще не 

означает его полное отсутствие как такового. Например, российский ученый-

правовед Д.С.Шумков отмечает, что идее государственного суверенитета 

предшествует такое понятие как автаркия (иными словами -

самоудовлетворенность), что по смыслу схоже с нынешним понятием 

суверенитета. Можно сказать, что суверенность как государственная 
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характеристика появилась намного раньше возникновения идеи суверенитета в 

научном плане.4 

     Различные мнения, сформированные учеными того времени, увы, не дают 

общего понимания суверенитета. 

     Можем рассмотреть значение суверенитета в начале ХХ века на примере 

нашей страны. 

 После известных исторических потрясений, в данном случае, после Великой 

октябрьской революции, Гражданской войны, и других глобальных перемен, к 

1924 году уже была необходимость урегулировать отношения только-только 

зародившегося государства Союза Советских Социалистических Республик в 

своих внешних и внутренних делах, то есть определить статус и положение 

своих республик, и конечно, то что в то время было уже не мало важно, получить 

признание на международной арене. 

Можно рассмотреть пример на основе издававшихся новых нормативно-

правовых актов, основным будет Конституция СССР 1924 года, поскольку 

основной «функцией» стало появление основательных предпосылок для 

образования суверенности СССР. 

Первоначально по Конституции СССР 1924 года наблюдается такой значимый 

факт: 

-За союзными республиками сохранялось право выхода из состава СССР в 

любой момент. Рассмотрим подробнее следующее: 

 Известно, что в данной Конституции присутствует определенная глава, которая 

в полной мере охарактеризовала суверенные права республик. Структура 

                                                           

4 Шумков Д.М. Социально-правовые основания государственного суверенитета Российской 
Федерации (историко-теоретический анализ): Дисс.д-ра юридич. наук. - СПб., 2002. - С. 16-
32. 
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разграничения права Союза построена в первую очередь с целью ограждения 

независимости самих республик. Как нам гласит 3 Статья Основного закона 

Конституции: «Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, 

указанных в настоящей Конституции, и лишь по предметам, отнесенным к 

компетенции Союза. Вне этих пределов каждая союзная республика 

осуществляет свою государственную власть самостоятельно».5 

Отмечу важность продемонстрированных важных права членов Союза 

республик. Четвертая статья Конституции закрепляла за союзными 

республиками право свободного выхода из Союза. Это являлось развитием идеи, 

отраженной еще в Конституции РСФСР, где допускался выход пожелавшей в 

случае чего этого территории. Провозглашение права свободного выхода было 

показателем силы Советского государства, которое заверяло, что ни одна 

республика на тот момент из Союза выходить не собирается. 

Исходя из важности права выхода, Конституция СССР предусматривала особый 

порядок возможного изменения согласно статье 4. Эта статья могла быть 

изменена или отменена не в общем порядке, не как другие положения Основного 

Закона, а лишь при условии, что согласятся все те республики, которые входят в 

состав Союза.  

   Так же примечательно право союзных республик на неизменяемость их 

территории. Такое изменение было возможно только при согласии каждой 

заинтересованной в этом республике. 

Само по себе положение, применялось и не раз, так как требовалась форма 

совершенствования формы единства самого союза. Вопрос о государственных 

границах никогда не застаивался и всегда разрешался, причем на таком 

                                                           

5 5.Конституция СССР;1924 г. статья 3 Основного закона; 
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принципе, как принцип интернационализма6. Так, в 1954 году, из состава РСФСР 

была выведена территория Крымского полуострова и передана во владение 

территории УССР. 

    Что касается признания независимости СССР на международной арене, здесь 

немаловажную роль сыграл Генуэзский мирный договор. 

   Историческая сводка гласит о том, что 1 февраля 1924 года Правительство 

Великобритании признает СССР в статусе де-юре и предлагает организовать 

англо-советскую комиссию с целью решения экономических и политических 

проблем в отношениях этих государств. 

 После этого проследует волна признаний советского правительства другими 

странами, в большей степени странами Запада, в период с 1924 по 1925 год. В 

1924 году Италия формально признает СССР.А позднее признает и Франция, в 

лице председателя нового правительства официально. 

  Так зародилось новое государство СССР.В 1924 году Советский Союз 

постепенно начинает налаживать международные отношения, а за целый год, 

СССР был признан 13 государствами. 

                                 1.2. Понятия государственного суверенитета 

   В настоящее время основное понятие суверенитета можно трактовать как 

«Свойство государства в виде верховенства власти своей страны, а также 

независимость на международной арене.» 

   Само по себе понятие определяется по-разному, и в науке выделяют разные 

подходы. Возьму за внимание классификацию понимания суверенитета, по 

мнению К.Ю.Н., ведущего специалиста Института законодательства и правовой 

                                                           

6 Чистяков. О.И. История отечественного государства и права. - Ч. 2. Учебник. Изд. 3. - М.: 
Юрист, 2003. - С. 187-191.; 
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информации имени Сперанского, Л.Ю. Черняк. Ученый выделяет 6 

основополагающих подходов к суверенитету: 

«Согласно первому подходу полагается концепция, где суверенитет может 

изначально приравниваться к государству. 

  Второй подход-теории, где отмечены общие черты суверенитета с властью или 

совокупностью прав и полномочий по их осуществлению. 

  Третий подход предполагает способность государства быть субъектом 

международного права. 

  При четвертом подходе понимают принцип, «определяющий все стороны 

бытия государства: его возникновение, конституционное оформление, 

установление и закрепление основ его общественного и государственного 

устройства, определение основ внутренней и внешней политики и другое.»  

 Для пятого подхода характерна концепция из марксистско-ленинской теории, 

которая гласила о суверенитете, как о диктатуре господствующего класса. 

   Шестой подход-представляет собой суверенитет как свойство государственной 

власти или государства в целом.7 Этот подход является основным в современной 

науке.» 

   В настоящее время при исследовании темы суверенитета шестой подход 

применяется чаще всего в современной науке, так как именно свойство 

суверенности наряду с другими факторами определяет наличие 

государственности. Остальные перечисленные выше подходы в понимании 

суверенитета рассматривают в основном только при их проявлении в различных 

случаях. 

      Суверенитет сегодня рассматривается как необходимый атрибут 

существования государственности. Основой для понятия будет являться 

                                                           

7  Черняк Л.Ю. Общетеоретические проблемы государственного суверенитета: дис. канд. 
юрид. наук. - Челябинск, 2007; 
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следующее: «Суверенитет-это присущее государству верховенство на своей 

территории и независимость в международных отношениях.» 

  Как мы знаем, власть осуществляется в разных видах. А вот высшей властью, 

решения которой обязательны для все граждан, а также организации и 

учреждений, является исключительно государство. 

   Государство обладает высшей властью в пределах своих границ. поскольку 

самостоятельно определяет свою внешнюю политику, следовательно, 

государства не могут влезать в его внутренние дела. Если государство суверенно, 

то тогда на этот факт не будут влиять такие признаки, как численность 

население, величина территории, и политическое устройство. 

   Важно определить, что представляет собой верховенство власти. Оно должно 

включать в себя следующие факторы:  

-Безусловное распостранение на всех граждан и на общество в целом; 

-Возможность применения принудительной силы, которой не могут располагать 

иные субъекты; 

-Осуществление своих властных полномочий в специфических формах, включая 

и юридические (а именно-законодательная, правоохранительная и другие) 

-При несоответствии установлений государств, в полномочиях находится отмена 

прерогативы самой государственности, а также признание (либо не признание) 

не соответствующих субъектов политики.8 

   Суверенитет необходимо рассматривать с «двойственной» стороны 

государства. При этом рассматривая понятие суверенитета в широком смысле, 

отмечу что в таком случае идет совпадение «источника» и «носителя 

суверенитета» в одном лице-государственно-организованном на определенной 

территории в проживающем народе. И по-иному данный вопрос рассматривается 

                                                           

8 Правоведение. Элементарный курс: учебное пособие / А.В. Малько, В.А. Затонский. — М.: 
КНОРУС, 2016. — 246 с; 
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по отношению к суверенитету в узком смысле. Источник суверенитета 

государства в узком смысле -это народ в республике и монарх в монархии 

соответственно. Носителем же суверенитета будет являться государство, 

которое выражается в системе органов, а они уже в свою очередь реализуют 

государственную власть. 

   Существующие теории суверенитета в федеративных государствах 

объединяют в три основные, это: классическая теория делимости суверенитета, 

теория единства суверенитета, и теория суверенитета ограниченного. 

   Известно, что «фундаментом» политических основ суверенитета являются 

наличие уже стабильного государства, где должна присутствовать хорошо 

развитая политическая организация власти. 

   В правовой основе суверенитета, будут прежде всего лежать различные 

нормативно-правовые акты, а именно-это конституция, далее необходимы: 

действующее законодательство, общепризнанные принципы международного 

права, подтверждающие равенство государств, а также их целостность, 

невмешательство во внутренние дела других стран, и право наций на 

самоопределение. 

   Экономическая основа включает в себя владение территорией, ресурсами, 

недрами и другими факторами. 

  Сам процесс становления государственности стал глобальным, поскольку 

применяется все чаще и чаще, на его основе государства добиваются признания 

на международной арене, а на сегодняшний день в мире насчитывается 195 

признанных государств. 

Безусловно, есть большое количество путей обретения суверенитета. Общей 

чертой становится наличия не у всех государств возможностей обеспечения 

внешней и внутренней независимости. Из истории известно о существовании 

государств, которые смогли формально отвоевать свою независимость у 
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колониальных держав, однако фактически такие государства оставались и 

остаются зависимыми от более богатых стран, так как сами не имеют достаточно 

внутренних ресурсов для реализации возможностей самостоятельного развития. 

   К концу ХХ века выдвигается новая концепция, известная как так называемый 

«кризис суверенитета». Ученые-представители либерализма, утверждали, что 

современное государство перед лицом развивающихся процессов, уже и не 

должны стремиться к суверенности-в нынешних условиях ему и так часто 

приходится передавать свои функции частным структурам, различным 

международным организациям и многих других. Можно привести пример такого 

суверенного государства как Болгария, это государство после вступление в ВТО 

в 1996 году (Всемирная торговая организация), практически лишилась своего 

сельского хозяйства и теперь, она потеряла свою «продовольственную» 

независимость, и вынуждена закупать продукты у соседних государств, в 

частности, у Турции, которая также является членом ВТО. 

    Было также заметно, что после распада СССР, в свою очередь США, имело 

возможность оказывать не малое влияние на независимость некоторых более 

слабых государств. Проявлялось это в своего рода ограничениях, которые 

обосновывались не иначе как тем, что осуществляемые политические режимы в 

этих странах (преимущественно авторитарный и тоталитарный) нарушали права 

человека –отсюда и шло нарушение происхождение концепции суверенитета в 

его происхождении от народа. Политики либерального подхода отмечали, что в 

таких случаях государство вместе со своим народом фактически лишаются права 

на обособленное развитие своей страны. Нельзя так же не отметить, что ни одна 

международная организация не сможет в полной мере заменить все функции 

государства в обеспечении прав самого народа. Поэтому многие государства, 

несмотря на происходящие процессы, нацелены на укрепление суверенитета, и 

настроены на защиту от внешнего влияния. 
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    В 1999 году вышла в свет книга под названием «Суверенитет: организованное 

лицемерие.» ученого из США Стивена Краснера. В этой книге автор показывает, 

что понятие суверенитета на протяжении своей истории было скорее выражено 

лишь формально, потому как порой не соответствовало реальным возможностям 

государств, а взаимное признание в разное время сопутствовало вмешательством 

одними государствами во внутренние дела других. Автор выделяет свои 

варианты общего понимания суверенитета: 

 «1.Международный легальный (международно-правовой) суверенитет – суть 

заключается в применении практики взаимного признания территориальных 

образований, которые обязательно должны иметь формальную юридическую 

независимость; 

2.Вестфальский суверенитет-рассматривается как политическая организация, 

основанная на невозможности действовать внешним структурам чужой власти 

на своей территории; 

3.Внутренний суверенитет-организация власти в самом государстве, а также 

возможность органов государственной власти производить контроль в рамках 

самого политического сообщества; 

4.Суверенитет взаимозависимости – возможность публичных органов власти 

осуществлять контроль потоков информации, и всего, что пересекает изо дня в 

день государственные границы.9» 

   Такая трактовка в очередной раз показывает нам разносторонность 

суверенитета. 

                      1.3. Признаки государственного суверенитета 

 Важным признаком для начала отмечу, что в силу суверенитета одно 

государство не подчиняется властям другого; на территории государства по 

                                                           

9 Стивен Д. Краснер. Суверенитет: Организованное лицемерие (1999); 
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определению не может господствовать иностранная власть, за исключением 

добровольного согласия государства на ограничение суверенитета. 

    И так, есть несколько точек зрения на сами признаки суверенитета. Одними 

учеными разделяется мнение, что суверенитет представляет собой 

неотчуждаемое качество государства. То есть он не делим, и не может быть 

ограничен, а существует в независимости от объема прав и функций государства. 

Другими же некоторыми учеными выдвигается позиция в   противовес, то есть 

выдвигается предположение из возможного ограничения суверенитета: ведь 

если в реальности полнота, независимость и самостоятельность власти могут 

ограничиваться иностранной властью, то что это, как не ограничение 

суверенитета? 

  Рассматривая описанные ниже признаки, отмечу что они и будут являться 

показателями существования суверенитета у государства. 

  Во-первых, это: Возможность носителя верховной власти самостоятельно 

определять и реализовывать свою волю. То есть в данном случае 

государственные решения должны приниматься исходя из собственных 

интересов, без влияния извне; 

  Во- вторых: Верховная власть должна осуществляться без внешних 

ограничений, то бишь другие суверенные субъекты не могут подавлять ее 

осуществление и «влезать» в политические процессы. 

Третьим признаком является то, что верховная власть должна быть в 

иерархичной системе (иначе говоря выражена в системе органов власти всех 

уровней) 

   И четвертое: Решения верховной власти обязательно должны иметь выражение 

в юридических нормах. 

  Если лишиться хотя бы одного из перечисленных суверенных прав, то 

государство теряет суверенный статус, и не может считаться суверенным. 
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  Государственный суверенитет Российской Федерации-вопрос достаточно 

сложный и не сводится лишь к компетенции власти- так как сложение вместе 

суверенных прав еще не отражают всю суть суверенитета. А совокупность 

полномочий властных органов имеет немалую значимость в теории 

суверенитета: он подразумевает основу для осуществления суверенитета в 

целом. 

   В Российской Федерации носителем суверенитета является Россия в целом; а 

по 71 статье Конституции предметами исключительного ведения являются все 

вопросы общегосударственного значения, остальные вопросы образуют сферу 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, но не решаются без 

федерального центра;10 

  Согласно 4 статьи Конституции РФ, суверенитет России представляет собой 

следующее:11 

  1.Суверенитет Российской Федерации имеет распостранение на всю её 

территорию. 

2.Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации. 

3.Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

 Можно выделить следующие важнейшие характеристики частей 

конституционно-правового статуса Российской Федерации, определяющие ее 

как суверенное государство: 1. Учредительный характер государственной 

власти;2. Верховенство территории;3. Федеральная конституционно-правовая 

система;4.Легитимные федеральные структуры власти;5.Федеальная 

                                                           

10 ч.1, ст.72 Конституции РФ 
11 Ст.4 Конституции РФ; 
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собственность;6.Федеральное гражданство;7.Вооруженные силы Российской 

Федерации; 

8.Международная правосубъектность; 

9. Государственный язык; 

10.Государственная символика. 

    На основании перечисленных признаков и основывается то, что сейчас 

является суверенитетом в Российской Федерации. 
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Глава II Государственный суверенитет в системе международного права 

           2.1 Значение суверенитета в международной правовой системе 

   Важно рассмотреть отношение к суверенитету с точки международного права. 

Рассматривая этот вопрос, хочу отметить, что основная проблема суверенитета 

на сегодня состоит за признанием государства за определенными субъектами. 

 Важно разобраться, что же сейчас представляет собой международное право в 

целом, а также непосредственную связь с понятием и значением для 

суверенитета. Международное право-это такая особая отрасль права, которая 

имеет заметную разницу с прочими системами внутригосударственного права. 

Если отметить главное его отличие, то оно будет заключаться в том, что на его 

основе со стороны определенного какого-то государства будут регулироваться и 

решаться правоотношения государства с другими, как с равноценными 

субъектами, а также включать в себя те особые правовые нормы, что будут 

способны урегулировать такие правоотношения. 

   Рассматривая международное право как важный юридический аспект, 

имеющий свои особенности, важно отметить его недостатки, а также имеющиеся 

недоработки, поскольку они часто препятствуют решению внешнеполитических 

вопросов. 

  Отличительный минус замечается в пока еще отсутствии каких-либо 

универсальных форм и специальных на то уполномоченных органов, которые 

гипотетически могли бы способствовать осуществлению международно-

правовых норм в отношении субъектов, касающихся международного права. 

 Еще один заметный недостаток, это также отсутствие таких международных 

органов, которые могли бы объективно оценивать международно-правовые 

нормы, а также давать доступное изъяснение правовых норм, для того чтобы сам 

процесс решения международных вопросов стал более проще и доступнее. 
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Далее, рассматривая международное право важно отметить, что его основными 

субъектами являться будут сами государства. Если рассматривать прочие 

организации, структуры. международные сообщества и так далее, то они не 

будут являться международно-правовыми субъектами. И это можно объяснить 

тем, что имеющиеся международные организации имеют международно-

правовой статус благодаря того, что их членами являются государства, либо же 

по причине образования на основе правового решения одного из государств 

мира. То есть, сами по себе международные организации, при отсутствии связки 

с государствами не будут иметь значения для международной правовой системы, 

так как уже отмечено что без государства они не имеют значимости с правовой 

точки зрения, ведь у них не может быть важнейшего признака государства- 

государственного суверенитета. 

   В ХХ веке появляются процессы, «пересекающие» государственные границы, 

это обмен товарами, денежные потоки, доступность пересечения границы своей 

страны. Это стало причиной того, что отдельные государства, международные 

корпорации и другие организации получили возможность более широко 

включаться во внутренние процессы некоторых суверенных государств 

современного мира. И к примеру, это проявляется в возможности гражданам 

одних государств слушать музыку и смотрят телепередачи из других государств, 

потребляя продукцию из транснациональных корпораций, возможность работы 

там, а также возможность перемещения заграницу. Перечисленные процессы 

подразумевают под собой «глобализацию».12 Многие сторонники этой теории 

предполагали, что ее политическим оформлением станет система «глобального 

управления», которая сама по себе уже ограничивает государственный 

суверенитет. 

   Отсюда появились возможности воздействия на внутренний суверенитет 

государств извне. Постепенно общество начинает ощущать на себе все большее 

                                                           

12 Марченко, М.Н. Государство и право в условиях глобализации [Электронный ресурс] / 
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, М.Н. Марченко .— М. : Проспект, 2017 .— 172-184 с.; 
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воздействие информации из внешних источников (как пример, доступные всему 

миру глобальные интернет- ресурсы),а так же появление зарубежных 

корпораций, количество которых растет по с каждым днем по всей планете, и 

далеко не секрет, что все они выражают не совсем национальные интересы, а все 

чаще граждане государств – члены неправительственных организаций, по итогу 

принимают ценности, появившиеся в ином контексте и с их точки зрения теперь  

могут критиковать свое правительство. 

 Очень важно отметить проблему, имеющуюся на сегодняшний день, которая 

заключается хоть больше и в политическом, а не правовом вопросе, но все же, 

показывает проявление вмешательства одного государства во внутренние дела 

другого. И вот какой можно представить не безызвестный пример, известно, что 

многие страны «Запада» с распространённым там демократическим режимом, не 

редко применяют так называемое политическое давление в сторону независимых 

государств мира. В основном это выражается в попытке предприимчивости 

действий в плане проблем международного признания правительств тех или 

иных государств. В правовом смысле легитимность правительств государств 

определяется больше нормами государственного права соответствующих 

государств, и не имеет отношения к особой международной правовой системе. 

   В сегодняшней обстановке, международная интеграция обозначила новые 

подходы к суверенитету. Можно сказать, государство отходит постепенно от тех 

принципов, что положены в классической теории суверенитета.13 Однако, стоит 

пересмотреть само понятие «суверенитет» и выявить его как важный признак 

правового самоопределения. Известно, что формально провозглашенная 

независимость, еще не подтверждает зависимость фактическую. Если обладать 

именно формальной независимостью, предполагаемой в полной мере, то 

фактически государство может зависеть от других в экономической или военной 

                                                           

13  Международное право: учеб, для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / [Аршавский Б.М. и др.]; под ред. А.А. Ковалева, С.В.. Черниченко. - 3-е 
изд., испр. - М.: Омега-Л, 2008. - С. 151.; 
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отрасли. И при такой сложившейся ситуации появляется угроза для 

существования суверенитета государства в целом, хотя конечно с этим может по 

сей день столкнуться абсолютно любое суверенное государство, а вот степень их 

устойчивости уже будет отличаться. Поскольку если государство стабильно 

развивает и укрепляет свои внутриполитические институты, будет обеспечена 

ресурсами, то тогда у него будет больше шансов выстоять угрозы, которые могут 

поджидать со стороны. 

    Государственный суверенитет можно рассмотреть как своего рода концепцию, 

с помощью которой государство может контролировать людей и имущество на 

своей территории. Ещё суверенитет включает в себя идею равенства. То есть, в 

независимости от величины территории, населения или финансовых 

возможностей, что маленькие мальдивские острова, что большая территория 

Китая, имеют равные права на функционирование как государства, и в праве 

принимать решения вопросов, которые касаются на прямую их страны. Если в 

этом смысле государства равны, то одни не могут вмешаться в дела другого. 

  Практически суверенитет означает, что одно государство не может потребовать 

от другого каких-либо внутренних действий. Можно привести интересный 

пример. После нашумевших пожаров на территории Австралии, некоторые 

европейские государства требовали от Австралии больших усилий для тушения 

лесных пожаров, поскольку этого было недостаточно для ликвидации 

возгораний полностью. Самое важное здесь, что реакция других стран будет 

ограничена суверенитетом Австралии. Дабы повлиять на решение Австралии, 

другие государства в праве переговорить с правительством Австралии, или 

широко осветить проблему в мировых СМИ. Но ни в коем случае, остальные 

государства не могут просто взять и ожидать что Австралия будет подчиняться 

мнению других государств. 

   Суверенитет предоставляет и ограничивает власть: он дает государствам 

полный контроль над своей территорией, при этом ограничивая влияние, которое 
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они оказывают друг на друга. В приведенном примере суверенитет дает 

возможность решить, как поступать в этой ситуации Австралии, и при том 

ограничивает возможности остальных государств влияния на такое решение. Но 

глобализация немного меняет такое представление. Австралия может считать 

свой вопрос делом исключительно внутренним. А другие страны могут 

утверждать, что мировое сообщество все же имеет претензии к данной проблеме, 

поскольку может нанести ущерб мировой экологии, а это уже проблема, которая 

может затронуть не одно государство. 

  Если подтверждать суверенитет как необходимый признак государственной 

власти, то важно отметить, что государству необходимо получить признание со 

стороны других государств, а также обязательно должны присутствовать сами 

признаки государства, а именно это: компетентная государственная власть, 

способная реально управлять и решать государственные дела, а также население, 

и собственная территория. Таким образом, без наличия перечисленных 

признаков, государство не сможет быть признанным в качестве такового. К тому 

же, суверенитет того или иного государства зависит в значительной степени от 

того, в полной ли мере государство способно функционировать и решать 

повседневные стоящие перед ним задачи. Здесь имеется ввиду в том числе и 

возможность управлять государством согласно собственным предпочтениям в 

осуществлении идеологических представлений. 

На сегодняшний день в современном международном праве актуальным 

является тот факт, сам по себе суверенитет государства оценивается скорее не по 

признаку легитимности, а по качеству самого осуществления государственной 

власти. Потому и в международном праве положение де-факто ставится выше 

чем де-юре. Такая же концепция отображается в определении суверенитета 

государства со стороны именно его фактического наличия, а не только 

формального. И при этом, сама по себе проблема легитимности выносится 

международным правом за рамки его компетенции. 
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   Расширяющаяся сеть международного права и большое количество 

международных организаций способствуют развитию глобализационных 

процессов. Различные типы соглашений, чаще всего это международные 

договоры, сегодня успешно  регулируют правила международной торговли; 

продвигают совместное сохранение государствами культурного наследия; 

являются некоторыми основополагающими документами о положении 

естественных человеческих прав-например действующий Международный пакт 

о гражданских и политических правах.14
 А Организация Объединенных наций 

более 70 лет по сей день вносит неоценимый вклад в  развитие международной 

дипломатии. Так, многие другие существующие международные структуры 

позволяют в определенных сферах объединить государства вместе. То есть 

масштабы и авторитет международного права заметно увеличиваются во время 

глобализации. Если ранее международное право затрагивало только отношения 

государств в конкретных каких-то областях-например,в военной, либо же 

дипломатической, отображалось это в зависимости от суверенитета и 

территориальных границ конкретных стран. Однако на данный момент 

глобализация значительно меняет международное право во многих аспектах, так 

как постепенно  становится важнейшим методом сотрудничества государств 

между собой, поэтому и важно сейчас пересмотреть прошлые представления о 

неприкосновенности независимых государств. 

 Таким образом, равный статус всех без исключения государств, суверенитет, 

территориальная целостность и неприкосновенность всех стран являются 

общими нормами, которые гарантируются уставом ООН.  Потому важный 

вопрос- это вопрос устойчивости суверенитета. Основной задачей сейчас скорее 

может являться поиск правовых гарантий суверенитета, которые могли бы 

позволить с одной стороны, использовать положительные стороны 

глобализации, а с другой- по максимуму постараться предотвратить негативное 

                                                           

14  vesmirbooks.ru : список международных организаций; 
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влияние дабы избежать последствий, которые могут привести к ослаблению 

суверенитета.        

                   2.1 Вопрос суверенитета России после распада СССР 

    Сейчас, наше государство Российская Федерация рассматривается как 

правопреемник СССР.И потому важно разобраться, что какие события 

предшествовали и какие повлекли получение суверенитета Российской 

Федерации. 

     Началу положило известное массовое провозглашение суверенитета 

республик в 1991 году. 

Как и союзные, так вслед и автономные республики в составе РСФСР начали 

принимать собственные декларации о суверенитете. Одной из первых приняла 

такую декларацию Северо-Осетинская АССР, а после такому примеру 

последовали десятки республик, которые еще находились в составе союза. Одна 

из них, республика Татарстан последовала тоже примеру и приняла 

декларацию.15 

   Такое процветание «парада суверенитетов» примечательно, что не только 

республики, но и целые регионы России, стали требовать отделения. Это привело 

к политическим потрясениям внутри страны. Одним из последствий стало 

разжигание военного конфликта в Чечне. 

   Таким образом, суверенизация многих автономных республик уже начала 

приводить к строительству независимых территорий даже внутри самой России. 

   Несмотря на то, что большинство сепаратистских движений были 

нейтрализованы, некоторые территории, провозгласившие суверенитет в 1991 

году, отстаивают свою позицию и сейчас. И здесь стоит подчеркнуть важность 

признания государства де-юре. Так, ныне приднестровская молдавская 

                                                           

15  Г. В. Синцов, Е. В. Битюцкий РОЛЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ «ПАРАДА СУВЕРЕНИТЕТОВ» 
1990–1991 гг. В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
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республика (ПНР), заявив о желании выйти из состава Молдавской ССР в период 

«парада суверенитетов», фактически остается независимой, но в течении 30 

прошедших лет не признается другими странами, и воспринимается на 

международной арене как субъект, входящий в состав Молдавии на 

сегодняшний день.    

  Остальные последствия «парада суверенитетов» союзных республик оставили 

за собой не просто распад Союза на независимые государства, эти республики 

пережили настоящий политический кризис. Спустя практически тридцати лет с 

того тяжелого для российского государства периода, теперь можно сделать 

вывод, что такая тяжелая череда событий привела не только к уничтожению 

СССР, но и чуть было не привела к уничтожению России как целостного и 

независимого государства. К счастью, сейчас мы живем в суверенном 

процветающем государстве-Российской Федерации. 
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                                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исследуя тему суверенитета, можно подвести следующие итоги. 

В проделанной работе я постаралась в полной мере показать историю развития 

этой важной сейчас части государственности, её применения на примере 

становления нашего государства, и конечно, были отмечены в том числе и 

современные взгляды на данное понятие, а также, какую роль играет суверенитет 

сегодня в международном праве. Затрагивая глобальные проблемы, хочу 

отметить что сегодня они имеют значение еще и в том плане, что они 

непосредственно влияют на работу государственного механизма. Очень важно, 

что сегодня государства в решении своих вопросов уже менее зависят от 

решений друг друга, однако все равно в одиночку пока не решают в полной мере 

глобальные задачи. Здесь перед нами стоит вопрос: Как же в таком случае 

поступит наша страна? Какой путь она выберет? Ведь в настоящее время перед 

нашим государством стоит решающий выбор: идти по нелегкому пути 

укрепления своего суверенитета или же это будет западный путь, с характерной 

и набирающей обороты глобализацией? 

 В любом случае, будущее России и ее суверенитет будут зависеть от того, по 

какому пути она пойдет, а какие последствия за этим станут-вопрос времени. 
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