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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной закон нашего государства, а равно Конституция Российской 

Федерации содержит ряд норм, устанавливающих государственный 

суверенитет, а также норм, фиксирующих права человека и гражданина. 

На сегодняшний день проблема определения государственного 

суверенитета является одой из наиболее актуальных в теории государства и 

права. Особая значимость обозначенной проблемы определяется тем, что 

суверенитет носит общий, и в то же время достаточно абстрактный характер.  

Изучение данного доктринального понятия представляет собой точку 

отправки к изучению, а также дальнейшему пониманию и уяснению 

неизученных моментов в области государства и его устройства. 

На сегодняшний день вполне актуальной представляется проблема 

уяснения сущности суверенитета. Стоит отметить, что уже достаточно долгое 

время ученые изучают данную проблемную область. Однако в процессе такого 

изучения возникает не мало трудностей, определенного рода противоречий, что 

в конечном итоге приводит к отсутствию выработанного единого понятия 

государственного суверенитета.  

Разработанное и признанное большинством ученых понятие 

государственного суверенитета является результатом длительного развития его 

основных концепций.  

Понятие «суверенитет» происходит от французского слова «souveraineté», 

который означает проявление высшей власти. 

Учение о государственном суверенитете прошло долгий и степенный 

путь формирования, в процессе которого собирало наиболее выдающиеся 

достижения ученых правоведов, а так же практику процесса развития 

государственно-правового характера разных стран в течении многих веков.  

Суверенитет представляет собой необходимое свойство государства и 

имеет два основных аспекта проявления: 

Внутренний аспект суверенитета проявляется как верховенство 
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государства во взаимодействии со своими гражданами либо подданными в 

рамках территории своей страны.  

Внешний аспект суверенитета проявляется посредствам установления 

независимости во взаимодействии с иностранными государствами на 

международной арене.  Подобного рода независимость можно 

проиллюстрировать в тех случаях, когда  государство самостоятельно 

определяет вектор внешней политики.  

Права человека зачастую рассматриваются как категория, 

противостоящая государственному суверенитету и государственной власти1.  

В настоящее время не угасают споры о том, должен ли принцип уважения 

и защиты прав человека получить приоритет над остальными 

основополагающими принципами, в число которых входит и государственный 

суверенитет.  

Сегодня в научных кругах не редко можно услышать, что стремительно 

снижается роль государственного суверенитета, что, по мнению ученых, с 

неизбежностью приведет к тому, что права человека получат статус 

универсальных и их обеспечение возлагается на «плечи» мирового сообщества. 

Существует достаточно много теоретических и практических проблем, 

связанных с соотношением таких категорий как права человека и институт 

государства.  Именно данный факт является следствием того, что сегодня 

наблюдается  комплексный подход к анализу данных политико-правовых 

категорий как со стороны конституционалистов, так и ученых, занимающихся 

международным правом и политологией. 

Тем не менее, данная проблема и на сегодняшний день продолжает 

интересовать ученых двадцать первого века. Многие его аспекты остаются 

дискуссионными. Все это делает тему исследования особо актуальной.  

Объектом исследования в настоящей курсовой работе являются 

общественные отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия таких 
                                                

1 Витрук Н.В., Топорнин Б.Н. и др. Социальноправовой механизм реализации 

конституционных прав и свобод гражданина/ Н.В. Витрук // Конституционный статус 

личности в СССР. – М., 1980. – С. 87 
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категорий как права человека и суверенитет государства.  

Предмет исследования составляют нормативно-правовые акты, 

регламентирующие институт государственного суверенитета, а также акты, 

устанавливающие права человека, научные работы по данной тематике. 

Цель состоит в исследовании понятия и сущности суверенитета 

государства. 

Для достижения указанной цели мной были обозначены следующие 

задачи: 

1. проанализировать понятие и принципы государственного 

суверенитета; 

2. охарактеризовать динамику развития данной категории; 

3. проанализировать понятие и принципы прав человека; 

5. выявить проблемные аспекты в соотношении таких категорий как 

права человека и государственный суверенитет и разработать способы их 

решения. 

Методологическую основу настоящей курсовой работы составляют 

диалектический,  исторический, специально-юридический, сравнительно-

правовой методы, а также методы обобщения научного материала и 

практического опыта.  

Исследование в настоящей бакалаврской работе основывается на 

изучении действующего законодательства, а именно: Конституции Российской 

Федерации. 

Теоретическую основу исследования составляют труды советских и 

российских ученых в области конституционного права, а именно: А.Б. 

Аксенова, Г.И. Тункина, И.В. Лаптевой,  М.В. Баглая, Н.В. Витрука, О.Е. 

Кутафина,  С.А. Авакьяна, С.С. Алексеева и ряда других ученых. 

Эмпирическую базу настоящей курсовой работы составили конкретно - 

прикладные исследования, проведенные другими авторами. 

Структура настоящей работы включает: введение, две главы, заключение 

и список использованных источников.  
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1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА 

 

1.1. ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

  

Понятие государственного суверенитета тесно связано с понятиями 

государства, правления и правительства. 

Обращаясь к этимологии, стоит отметить, что понятие «суверенитет» 

происходит от французского слова «souveraineté», который означает 

проявление высшей власти2. 

Данный термин широко применялся еще в 16 веке, однако его понимание 

было отличным от представлений современников. Так, Жан Боден во Франции 

говорил о суверенитете с целью усилить власть над мятежными феодалами3. 

Соответственно, термин суверенитет применялся как раз как проявление 

высшей власти.  

Томас Гоббс в 16 веке предпринимал попытки охарактеризовать 

сущность государственного суверенитета. По мнению ученого, сущность 

суверенитета проявляется в единстве государства, а единство, в свою очередь, 

проявляется посредствам таких элементов, как: 

 Наличие конкретного лица или совокупности людей, имеющих  

окончательную и абсолютную власть на принятие законов; 

 Обязательное разделение этой власти4.  

Наиболее яркое проявление концепции государственного суверенитета 

нашло свое отражение в работах таких философов как Джон Локк и   Жан-Жака 

Руссо. Авторы полагали, что государство основано на специальном соглашении 

                                                

2 Каламанова С. В. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия /С.В. 

Каламанова //Социология власти. – 2010. – №1. – С 157. 
3Лойко Евгений Евгеньевич. История и развитие понятия государственного суверенитета// 

Интернет-портал: «StudNet».-  2020. - №9. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-razvitie-ponyatiya-gosudarstvennogo-suvereniteta (дата 

обращения: 29.10.2021). 
4Там же 
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между субъектами-жителями страны, при помощи которого они делегируют 

полномочия  правительству, которые могут быть необходимы для общей 

защиты5.  

Именно данные положения привели  к разработке доктрины народного 

суверенитета, которая в дальнейшем нашла выражение в Американской 

декларации независимости6. 

Интересным в развитии концепции  государственного суверенитета 

являются мысли ученых двадцатого века. В частности, речь идет о таких 

ученых, как Леон Дюгуит, Уго Краббе, Гарольд Дж. Ласки. Именно они 

разработали теорию плюралистического суверенитета. Согласно данной теории 

суверенитет осуществляется различными политическими,  экономическими, 

социальными и религиозными группами, которые доминируют в правительстве 

того или иного государства7.  

Полагаю, что двадцатый век стал решающим для понимания 

государственного суверенитета, поскольку именно тогда  стали появляться 

важные документы, которые ограничивали свободу действий государства, что 

привело к изменению понимания суверенитета государства. Теперь суверенитет 

перестал считаться синонимом неограниченной власти8.  

Таким образом, к двадцатому веку, как бы. был достигнут баланс между 

потребностями международного сообщества и стремлением государств 

максимально защитить свой суверенитет. 

На сегодняшний день в трудах научного и учебного материалов имеются 

                                                

5 Дворецкий В.М. — Государственный суверенитет как правовая категория в контексте 

кризиса современной системы международных отношений // Право и политика. – 2019. – № 

1. – С. 11 - 19. DOI: 10.7256/2454-0706.2019.1.28700 URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28700 
6 Каламанова С. В. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия /С.В. 

Каламанова //Социология власти. – 2010. – №1. – С. 159. 
7 Лойко Евгений Евгеньевич. История и развитие понятия государственного суверенитета// 

Интернет-портал: «StudNet».-  2020. - №9. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-razvitie-ponyatiya-gosudarstvennogo-suvereniteta (дата 

обращения: 29.10.2021). 
8 Червонюк В.И. Суверенитет народа в эпоху постмодернизма: критическое осмысление 

доктрины и практики эволюционирующего конституционализма /В.И. Червонюк // 

Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 3. – С. 5. 
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различные подходы к определению понятия государственный суверенитет.    В 

первую очередь, стоит отметить, что государственный суверенитет не 

ограничивается рамками изучения права. Данная категория является сложным 

понятием, которое изучается так же социологией, политологией и экономикой.  

Государственный суверенитет, в наиболее обобщенном виде, 

определяется как независимость и свобода народа в избрании своего 

собственного пути политического, культурного, экономического и социального 

развития, а также как целостность в пределах данной территории, верховная 

власть государства и его независимость во взаимоотношениях с другими 

государствами9. 

Суверенитет возможно охарактеризовать как политический и 

юридический принцип, который определяет отношения между государством и 

гражданами, а также отношения между государствами. 

Таким образом, можно вести речь о двух разновидностях 

государственного суверенитета: 

 Суверенитет во внутренних делах; 

 Суверенитет в международных отношениях. 

Государственный суверенитет является так же одним из  признаков 

государства10.  

В доктрине существует множество подходов к определению 

государственного суверенитета. Так, по мнению Г.И. Тункина государственный 

суверенитет представляет собой присущее государству верховенство на своей 

территории, а так же независимость в отношениях на международной арене11.  

М.И. Байтин связывает понятие суверенитета непосредственно с 

государством и указывает, что суверенитет представляет собой специфическое 

                                                

9 Каковкина Е. Н. Конституционное(государственное) право России // Е.Н. Каковкина –

Москва: Аллель- 2010 – С. 321  
10 Ященко, А.С. Философия права Владимира Соловьева. Теория федерализма. Опыт 

синтетической теории права и государства // А.С.Ященко – СПб., - 1999. – С. 199. 
11 Основы современного международного права. Учебное пособие / Тункин Г.И. - М., 1956. – 

с. 15. 
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политико-юридическое свойство государства12 

По мнению, профессора Н.А. Ушакова, суверенитет представляет собой 

специфическое свойство государства, которое понимается через призму 

установления особого вида управления делами, которые имеют место быть в 

рамках границ конкретной территории биосоциального общества.13 

Кроме того, представляется необходимым отметить, что в научных 

кругах наиболее часто встречающейся является мнение о том, что  

государственный суверенитет как научная категория представляет не 

социальный институт, а необходимое свойство государственной власти. 

Однако, стоит отметить, что дискуссионным остается вопрос о том, чьим 

признаком является суверенитет: признаком государства или непосредственно 

государственной власти14.  

Прекратить научные споры в данной сфере пробовали многие ученые. К 

примеру, Я.М. Магазинер. Так по мнению ученого, поскольку в пределах 

государства нет более высокой власти, чем власть государственная: правовой 

авторитет государственной власти выше всякой другой власти, ее 

распоряжения имеют высшую правовую природу15.  

На основании вышеизложенного позволительно сделать вывод о том, что,  

если государственная власть представляет собой проявление высшей власти, то 

суверенитет должен властью, которая не имеет более высокой власти  над ней. 

Согласно позиции С.С. Алексеева, озвученной в научных кругах,  

суверенитет  представляет собой политико-правовое свойство именно 

государственной власти. Данное свойство выражает независимость данного 

типа власти от разного рода иной власти внутри, а также за пределами границ 

территории государства. Кроме того, именно суверенитет предполагает 

                                                

12 Государство и политическая власть / Байтин М.И. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1972. – 

С. 199. 
13 Ушаков, Н.А. Суверенитет и его воплощение во внутригосударственном и международном 

праве // Московский журнал международного права. – 1994. – № 2. – С. 4. 
14 Каламанова С. В. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия /С.В. 

Каламанова //Социология власти. – 2010. – №1. – С. 160. 
15 Магазинер, Я.М. Лекции по государственному праву. /Я.М. Магазинер - Пг., 1919. – С. 228. 
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наличия права у государства на самостоятельное и независимое принятие 

решений в рамках своих компетенций.  

О.Е. Кутафин уверяет, что под суверенитетом государство понимается 

его свойство, а точнее, свойство государственной власти позволяющее ей 

самостоятельно и независимо от власти других государств осуществлять свои 

функции на его территории и за ее пределами в рамках международного 

взаимодействия16. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, следует проследить 

тенденцию: суверенитет в научных кругах рядом ученых определяется именно 

как свойство государственной власти. 

Затрагивая вопрос, связанный с государственной властью, представляется 

необходимым рассмотреть вопрос, связанный с суверенитетом субъектов 

отдельно взятых государств. Ведь при федеративном устройстве субъекты так 

же наделяются специфической государственной властью.  Однако означает ли 

это, что они наделены отдельным от всего государства суверенитетом? 

Однозначно нет.  

Во-первых, представляется значимым отметить, что региональная власть 

не является юридически неограниченной. Кроме того, данный вид власти 

юридически ограничен рамками конституции, а также иными федеральными 

нормативно правовыми актами. 

Так же, подчеркнем, что суверенитет предполагает неподчиненность и 

независимость государства.  В свою очередь, субъекты являются 

подконтрольными федеральному центру образованиями, в связи с чем, даже 

при наделении их обширными полномочиями, регионы все равно не 

приобретут статус суверенных образований. Наиболее ограничена 

независимость субъектов федерации наблюдается в области международных 

взаимоотношений17. 

Кроме этого, суверенитет является политико-правовым качеством 
                                                

16 Козлова, Е. И. Конституционное право России : учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. — 

5-е изд. — Москва : 2015. — с. 154. 
17 Алексеев С. С. Теория права. / С.С. Алексеев — М.: Издательство БЕК - 1995. — С. 81 
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государства, он является неделимым, соответственно, разделить суверенитет 

государства между субъектами невозможно18. 

Возвращаясь к вопросу, связанному с определением принадлежности 

суверенитета государству либо государственной власти, стоит отметить, что в 

доктрине существует компромиссная позиция: так, по мнению некоторых 

ученых суверенитет принадлежит как государству, так и его власти. Данный 

подходи как бы подчеркивает единство данных категорий. При том 

акцентируется внимание на том, что государственный суверенитет соотносится 

с государственной властью так же, как свойства какого-либо явления 

соотносятся с самим явлением. 

Стоит заострить внимание на том, что сам по себе суверенитет относится 

к государству через призму государственной власти, которая, в свою очередь, 

наделена суверенитетом. 

При анализе данной позиции, представляется необходимым уточнить, что 

существование государства немыслимо при отсутствии суверенитета, 

поскольку благодаря ему проявляется верховная власть. 

Если нет государственного суверенитета, то государство не может 

функционировать.  

Поэтому при рассуждениях об отождествлении суверенитета с 

государственной властью, она будет являться верховной властью в рамках 

страны. 

При такой позиции суверенитет реализуется в рамках осуществления 

государственной власти.  Соответственно, позволительно вести речь о том, что 

суверенитет представляет собой понятие, которое отражает иерархию 

отношений между государственными структурами на территории определенной 

страны, и понятие, которая подчеркивает необходимость наличия координации 

высшей точки действия, которая способствует принятию последних решений. 

При этом, в доктрине вызывают споры при отождествлении понятий 
                                                

18 Дамдинов Бато Дашидондокович Государственный суверенитет в системе принципов 

федеративного устройства России: некоторые проблемы теории и практики / Б.Д.Даминов // 

Сибирский юридический вестник. - 2003. - №4. – С. 17 
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суверенитета и государственной власти. Обращаясь к истории развития данного 

института, то представляется возможным акцентировать внимание на том, что 

наделение государственной власти суверенными свойствами идет от 

классического понимания суверенитета, сформировавшегося еще в 

шестнадцатом веке, во времена, при которых признавалось верховенство не 

государства, а монарха. 

Справедливо отмечается, что государственная власть представляет собой 

неотъемлемый  атрибут государства. В связи с чем государственная власть 

проявляется и реализуется от имени государства. Посредством власти 

государство реализует свою политику, как внутреннюю, так и внешнюю. 

Именно поэтому представляется более правильным говорить о том, что 

суверенитет является именно свойством государства, а не государственной 

власти. 

Полагаю, что государственную власть возможно лишь с определенной 

долей условности назвать суверенной, поскольку она является лицом  

государства во всех делах.  

Признаком государства является государственная власть, именно поэтому 

она не может наделяться таким суверенитетом, который принадлежал бы 

государству.  

Именно поэтому представляется справедливой позиция А.В. Зиновьева, 

который убежден, что суверенитет представляет собой ведущий атрибут 

государства, который государственная власть призвана охранять от разного 

рода посягательств и без которого государство превращается в 

квазигосударство19.  

Действительно, если обратиться к теории, то становится ясно, что 

общепризнанными атрибутами государства являются такие его существенные 

свойства как: 

 Территория; 

                                                

19 Зиновьев, А. В. Суверенитет, демократия, государство /А. В. Зиновьев. //Правоведение. -

2006. - № 6. - С. 21 
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 Население; 

 Гражданство; 

 Публичная власть; 

 Суверенитет.  

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных элементов не будет 

государства.  

На основании вышеизложенного, представляется допустимым 

сформулировать вывод о том, что суверенитет следует рассматривать именно 

как свойство государства, не государственной власти. Ведь только суверенитет 

придает государству особый, уникальный статус.  

 

1.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА 

 

Как было выяснено нами ранее, суверенитет представляется собой 

необходимое свойство государства.  

Внутренний аспект суверенитета проявляется как верховенство 

государства во взаимодействии со своими гражданами либо подданными в 

рамках территории своей страны.  

Внешний аспект суверенитета проявляется посредствам установления 

независимости во взаимодействии с иностранными государствами на 

международной арене.  Подобного рода независимость можно 

проиллюстрировать в тех случаях, когда  государство самостоятельно 

определяет вектор внешней политики.  

Государственный суверенитет, в настоящее время, предполагает 

невмешательство сторонних государств во внутренние дела друг друга.  

В доктрине существует множество подходов к пониманию данной 

правовой категории. В то же время верное уяснение понятия суверенитета 

государства не возможно без правильного понимания принципов и свойств 

суверенитета.  
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Традиционно, под принципами принято понимать основные исходные 

положения, которые характеризуют свойства того или иного явления. В нашем 

случае данным явлением будет являться – суверенитет государства.  

Выделить и систематизировать принципы государства пытался такой 

ученый как М.С.Джунус. Так, по мнению исследователя, суверенитет 

государства строится на таких принципах как: 

 Неотчуждаемость, которая означает, что суверенитет не подлежит 

утверждению либо отмене; 

 Неограниченность, т.е. никакая сила неправомочна ограничить 

суверенитет государства; 

 Верховенство государственной власти; 

 Неделимость суверенитета, т.е. суверенитет проявляется как во 

внешних, так и во внутренних делах, недопустимо его разделение.  

 Разделение власти; 

 Неабсолютность суверенитета; 

 Приоритет народного суверенитета над государственным20. 

Позиция, предложенная Джунусовым М.С. позиция подвергается критике 

со стороны ряда ученых. В частности, речь идет о Бредихине А.Л., Проценко 

Е.Д.. По мнению ученых, принципы суверенитета, которые выделяет  М.С. 

Джунусов имеют значение свойств суверенитета. Так же, ученые считают, что 

чрезмерным представляется указание  принципа, как «верховенство народного 

суверенитета над государственным», поскольку признание наличия у народа 

суверенитета является спорным вопросом21.  

 Согласно позиции А.Л.Бредихина, Е.Д.Проценко, принципами 

государственного суверенитета являются: 

 Политико-юридический характер; 
                                                

20 Джунусов М.С. Суверенитет: терминологизация и детерминологизация, пагубность 

ложной стереотипизации суверенитета в массовом сознании : доклад, представленный в 

научно-экспертный совет при Председателе Совета Федерации России. / М.С.Джунусов — 

Москва -  1997 
21 Бредихин А.Л., Проценко Е.Д. Принципы и свойства государственного суверенитета. / 

А.Л. Бредихин, Е.Д. Проценко // Академический юридический журнал – 2016 – С. 4 
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 Атрибутивность; 

 Реальность; 

 Неисчерпаемость; 

 Непрерывность22. 

Представляется более верной позиция А.Л.Бредихина, Е.Д.Проценко. 

Охарактеризуем более детальной каждый из принципов государственного 

суверенитета: 

1. Политико-юридический характер.  

Данный принцип предполагает, что государственный суверенитет 

распространяется во всех сферах: как в правовой, так и в политической. При 

этом, наблюдается взаимосвязь между последними, что в последствии 

позволяет формировать единое  комплексное понятие государственного 

суверенитета. Упущение одной из сторон, неминуемо ведет к разного рода 

проблемам, как в доктрине, так и в рамках практической деятельности. 

Именно поэтому полагаю крайне важным выявлять и определять такие 

свойства суверенитета как его политический и юридический характер, однако 

не стоит рассматривать данные элементы изолировано, а лишь в совокупности. 

2. Является необходимым атрибутом, а равно атрибутивность. 

Государственный суверенитет, как мы ранее уяснили, является 

необходимым признаком государства.  

Верховенство и независимость государственной власти как его главные 

характеристики в доктрине подвергаются сомнению в силу того, что 

международно-правовые нормы имеют приоритет над 

внутригосударственными нормами23.  Однако данный подход представляется не 

в полной мере корректным. Признание международных норм представляет 

собой лишь интегрированность в международное сообщество. Государство 

добровольно признает или не признает те или иные нормы международного 

                                                

22 Там же, С. 5-7. 
23 Бредихин А.Л., Проценко Е.Д. Принципы и свойства государственного суверенитета. / 

А.Л. Бредихин, Е.Д. Проценко // Академический юридический журнал – 2016 – С. 6 
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права, добровольно и самостоятельно принимает решение об их 

имплементации в национальное законодательство.  

3. Реальность государственного суверенитета.  

На международной арене нередко встречается такое явление как 

формальный суверенитет. По справедливому утверждению, Н.С. Диденко, 

формальный суверенитет государства является достаточно хрупким и 

временным состоянием24.  

Существовании положения дел, при котором суверенитет может бть 

признан фиктивным, становится возможной из-за несоответствия между 

юридической формулой о суверенном независимом государстве и реально 

сложившейся политической практикой. 

Н.С. Диденко выделять два пути решения сложившейся проблемы:  

 признания государства зависимым, а равно утратившим 

собственный суверенитет. При таком способе обязательное внесение 

соответствующих корректировок в основной закон государства; 

 последовательное отстаивание собственной независимости25.  

При этом, как замечают Бредихин А.Л., Проценко Е.Д. государства с 

формальным суверенитетом вправе быть субъектами международного права 

наряду с иными странами, которые имеют реальный суверенитет, однако лишь 

в таких ситуациях, когда они получили международное признание26.  

Особую значимость придает тот факт, что в научных кругах и доктрине 

государством признается исключительно такая политико-территориальная 

организация публичной власти, которая наделена реальным суверенитетом. 

4. Нескончаемость государственного суверенитета.  

При описании данного принципа стоит заметить, что суверенитет 

государства предполагает наличие установленного рода конкретных 

                                                

24 Диденко Н.С. Трансформация политико-правового содержания государственного 

суверенитета на рубеже XX—XXI вв. : теоретико-правовое исследование : дис. ... канд. 

юрид. наук. — Ростов на Дону, 2006.- С. 48 
25 Там же, С. 54 
26 Бредихин А.Л., Проценко Е.Д. Принципы и свойства государственного суверенитета. / 

А.Л. Бредихин, Е.Д. Проценко // Академический юридический журнал – 2016 – С. 8 
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суверенных прав. При этом, указанный принцип не отождествляется с 

перечислением списка данных прав27.  

Поскольку государство как носитель суверенитета не ограничен в 

принятии решений, постольку представляется возможным принятие таких 

решений, которые продиктованы внешними условиями и такие решения, 

которые возможно предпринять при наличии тех внутренних ресурсов.  

Как показывает практика, законодатель различных государств старается 

зафиксировать какие-либо базовые права, которые при достаточной на то 

необходимости, могут быть видоизменены.  

Важно заметить, что не позволительно ограничивать список такого рода 

прав, так как такая ситуация очень сильно влияет на качество исполнения 

функций государства. 

5. Отсутствие перерыва во времени существования, а равно 

непрерывность существования. 

Об указанном принципе в своих работах писал Ж.Боден28.  

Постоянное действие суверенитета прослеживается в таких случаях, 

когда власть существует непрерывно и неизменно в рамках длительного срока. 

Временная власть не может рассматриваться в качестве верховной силы. 

Красочной иллюстрацией такого рода временной власти может послужить 

Россия в дореволюционный период: было создано временное правительство и 

просуществовало оно до избрания Учредительного собрания.  

Проиллюстрировать принцип постоянного действия во времени 

государственного суверенитета возможно таким образом: государство как 

носитель суверенитета не определяет для себя временные рамки осуществления 

власти.  

Постоянно и непрерывно действующий порядок осуществления, 

                                                

27 Беспалова М. В. Принцип государственного суверенитета: историческое измерение и 

современное состояние / М.В. Беспалова // Законность и правопорядок в современном 

обществе. -  2012.  -  №10. – С. 124 
28 Полуда Оксана Николаевна Теоретические основы концепции государственного 

суверенитета Ж. Бодена // Вестник СГЮА. – 2017 -. №2 (115).  – С. 25 



18 
 

установленный и закрепленный в правовых нормах. 

Установленный государственной властью порядок  и закрепленный в 

правовых нормах порядок осуществляется непрерывно и постоянно. 

Таким образом, подводя итог сказанному, стоит отметить, что 

суверенитет в настоящее время сохраняет свое значение и, соответственно, 

является правовой гарантией существования суверенных государств. 

Под принципами суверенитета стоит понимать такие основополагающие 

исходные положения, которые определяют его сущность. 

Принципами государственного суверенитета являются его политико-

юридический характер; атрибутивность; реальность; неисчерпаемость и 

непрерывность его действия. 
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2. ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ЧЕЛОВКА 

 

Когда индивид появляется на свет, он обретает ряд прав, которые будут 

сопутствовать ему в течение всей жизни. Посредствам данного этапа  он 

получает широкий перечень прав: на жизнь, на гражданство, на имя, на защиту 

своих прав, на здравоохранение и многие другие права.  

В процессе взросления права индивида расширяются. Так, к примеру, при 

достижении трех лет ребенок получает право ходить в детский сад, при 

достижении четырнадцати лет – заключать трудовой договор с согласия 

родителей или других законных представителей. 

Исходя из данной характеристики следует, что права человека являются 

неотъемлемой ценностью, присущей всем людям, не зависимо от пола, расы и 

принадлежности к какому-либо этносу, какой-либо национальности, религии и 

так далее29. 

Согласно норме статьи 2 Конституции Российской Федерации права и 

свободы человека признаются высшей ценностью30. 

На сегодняшний день учеными не оспаривается данное положение, более 

того, большинство ученых признает права человека высшей ценностью. 

Права человека, равно также как и государственный суверенитет, 

выступают политико-юридической категорией, в следствии чего находит 

нормативное закрепление как в законодательстве разных стран, так и в актах 

международного уровня.  

В доктрине существует множество подходов к определению понятия 

                                                

29 Драганчук Александра Станиславовна, Бальтанова Гульмира Жумабековна. Права 

человека / А.С.Драганчук, Г.Ж. Бальтанов // Электронный научно-методический журнал 

Омского ГАУ. - 2018. - №55. – С. 1-4 
30 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. 

от 21. 07. 2014) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря 1993 год. 
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«права человека».  

По мнению Е.Н. Мороз, права человека представляют собой 

существующую объективно социальную категорию, которая возникает и 

развивается вместе с индивидом, носителем прав, вне зависимости от 

государства31. 

Е.А.Лукашева данную  политико-юридическую категорию определяла 

как определенного рода требования, которые нацелены на формирование и 

поддержание необходимого минимума необходимых условий для 

существования индивида32. При этом, важно понимать, что, как правило, 

указанные требования облекаются в форму правового акта и, соответственно, 

обеспечиваются государством. 

Схожей позиции придерживает и К.Б.Толкачев. Так, по мнению 

исследователя права человека можно назвать своего рода притязаниями, 

определяющимися посредствам изменениями, происходящими в процессе 

развития социальных отношений, которые направлены на использование благ, 

необходимых для жизнеобеспечения социальных и биологических свойств 

человека33. 

Таким образом, обобщая приведенные выше определения позволяют 

сформулировать существенные характеристики такой категории как «права 

человека»: 

 политико-правовая категория; 

 представляет определенного рода притязания; 

 направлены на обеспечение жизнедеятельности индивида34. 

При этом, важно разграничивать права человека и права гражданина. Так, 

права человека берут свое начало из теории естественного права, права 
                                                

31 Мороз Елена Николаевна Понятие прав человека с точки зрения нормативно-ценностного 

подхода / Е.Н. Мороз // Пробелы в российском законодательстве. - 2011. - №2. – С.23. 
32 Лукашева Е.А. Права человека и культура// Конституция СССР и правовое положение 

личности. – М.,1979. С.22. – С. 174. 
33 Толкачев К.Б. теоретико-методологический основания реализации личных 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. – СПб., 1998. С.28. 
34 Бадальянц Ю.С., Ягофаров Д.А. Права человека: учебное пособие / Ю.С. Бадальянц, Д.А. 

Ягофаров. – Москва-Рязань: Издательство «Поверенный». 2006 – С.218. 



21 
 

гражданина, в свою очередь, берут начало из теории позитивного права35. 

Права человека носят базовый характер, они присущи всем людям от рождения. 

Права гражданина, напротив, включают в себя только те права, которые 

закрепляются за индивидом в связи с тем, что индивид относится к тому или 

иному государству. При этом, важно понимать, что  и те, и другие категории 

прав носят неотъемлемый характер.  

Традиционно, в науке выделяют следующие виды прав человека: 

 личные; 

 культурные; 

 политические; 

 социальные; 

 экономические. 

Представляется необходимым охарактеризовать каждую разновидность 

прав человека. 

1. Личные права человека.  

Данная разновидность прав вытекает из естественного статуса индивида, 

присуща каждому от рождения. 

К личным правам человека относятся: 

 Право на жизнь; 

 Право на свободу; 

 Право на личную неприкосновенность; 

 Право на гуманное обращение. 

2. Культурные права. 

Данная категория создает почву для духовного развития индивида, его 

самореализацию. 

Ярким примером данной категории прав является право пользоваться 

достижениями культуры. 

3. Политические права. 

                                                

35 Бутылин В.Н. Конституционные основы правового положения личности./ В.Н. Бутылин – 

М., 1995. – С.23. 
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Указанная разновидность прав обеспечивает участие граждан в 

политической жизни страны. Стоит отметить, что политические права, как 

правило, связывают с правовой связью между государством и личностью, а 

равно являются не только правом человека, но и правом граждан. 

К политическим правам относятся право избирать и право быть 

избранным. 

Данная категория прав имеет исключительно важное значение для 

суверенитета государства, поскольку, когда индивид реализует свое право быть 

избранным, он становится носителем государственной власти, и, 

соответственно, может оказывать влияние на принятие решений как во 

внешней политики, так и во внутренней. 

4. Социальные права. 

  Данная категория прав стремится установить необходимый 

должный уровень  жизни. 

К данной разновидности относятся: 

 право на труд; 

 право на отдых; 

 право на медицинское обслуживание; 

 право на получение социальных гарантий. 

5. Экономические права. 

Правильное распределение хозяйственной деятельности, грамотное 

задействие рабочей силы, а также доступное распоряжение различными 

группами веществ потребления является важнейшим элементом человеческой 

жизнедеятельности. Именно все это призваны обеспечить экономические права.  

Уважение прав человека и гражданина является частью международного 

права и внешней политики государства. Большинство стран заинтересованы в 

принятии мер по охране интересов гражданина в рамках мирового сообщества. 

Стоит отметить, что функция сохранности прав индивида возложена на 

руководство государства. 

Множество нынешних исследователей убеждены, что именно при 
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помощи защиты прав индивида возможно реализация международных 

глобальных приоритетов – развития мира и демократии. 

С той целью, чтобы права человека существовали не только формально, 

но и в реальности необходимо вырабатывать определенные механизмы их 

реализации.  

В настоящее время, такие механизмы создаются посредствам 

нормативного закрепления основных гарантий реализации прав человека. 

Широкое разнообразие норм, регламентирующих субъективные права человека 

определяет процесс по реализации подобного рода прав.  

При этом, недостаточно простого закрепления прав человека, необходимо 

так же создание определенного механизма, способного воспроизводить 

ценности и выходить как регулятор повеления индивида.  

В рамках научной деятельности данный процесс расписывается при 

помощи создания системы, которая включает в себя: 

- ценности,  

- принципы 

- институты,  

Все эти элементы оказывают воздействие на существование порядка в 

обществе. 

Данный механизм предполагает наличие 3 ступеней общественных 

ценностей: 

 Первый – ценности-принципы, к которым относятся: гуманизм, 

справедливость, равенство и так далее. 

 Второй – социальные институты и нормативные установления, при 

помощи которых закрепляются ценности, которые имеют место быть на первом 

уровне.  

 Третий - ревизионный процесс. Данное явление систематизирует 

права человека и устанавливает максимально благоприятные условия для 
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осуществления индивидами своих прав36. 

Анализ приведенных положений позволяет сделать вывод о том, что 

процесс обеспечения прав и свобод представляет собой четкую систему 

обобщенных моментов и определенных социальных гарантий, которые 

способствуют правомерной реализации прав индивида. 

А.С. Мордовец пишет о том, что механизм охраны и обеспечения прав 

индивида представляет собой  дублирование таких структур как: 

 Начала, характеризующие сущность личности определенного 

индивида; 

 Цель существования государства – обеспечение нужного уровня 

благополучия граждан; 

 Задачу существования государства – обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности; 

 Своеобразие гражданского общества.  

Мной было отмечено ранее, что принципы представляют собой исходные 

начала, руководящие положения. Принципы прав человека подтверждают их 

особую ценность, в следствии чего их стоит понимать не в статике, а в 

динамике. Ведь человеческое сообщество меняет свои приоритеты, ценности, в 

связи с чем видоизменяются и права человека.  

 Фундаментальным представляется принцип гуманизма. Понятие 

гуманизма пронизывает множество нормативных актов, как национального, так 

и международного характера. Суть гуманизма устанавливается в том, что 

реализуется его признание как личности, устанавливается и признается его 

право на свободу и личную неприкосновенность.  

Принцип уважения человеческого достоинства. Данное положение 

фиксирует ценность личности индивида, не взирая на социальный статус. 

Уважение человеческого достоинства проявляется посредствам всей системы 

прав человек, однако наиболее четко проявляется в таких правах, как: 

                                                

36 Мороз Елена Николаевна Понятие прав человека с точки зрения нормативно-ценностного 

подхода / Е.Н. Мороз // Пробелы в российском законодательстве. - 2011. - №2. – С.26. 
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 право на имя,  

 право на жизнь,  

 запрет пыток,  

 запрет рабства,  

 неприкосновенность чести и деловой репутации и многих других. 

 Принцип свoбoды.  Свoбoдa является философской категорией и 

носит достаточно абстрактный характер, данный принцип имеет место быть. 

Свобода должна быть естественной средой обитания индивида, в которой он 

вправе избирать свой жизненный путь. 

Принцип равноправия и равенства. Данный принцип указывает на то, 

что люди равны, они обладают равным человеческим достоинством.   

Правовое равенство представляет собой универсальное средство 

выражения юридического равновесия между различными группами.  

Данный принцип включает в себя такие права как: 

 равенство перед законом и судом; 

 недопустимость дискриминации; 

 право на культурный, религиозный и языковой плюрализм и многое 

другое.  

 Принцип солидарности. Данный принцип предполагает 

совместность и взаимоподдержку в реализации прав индивидов. 

Принцип демократии.  

Демократия  способствует развитию общественно-политических прав, 

обучает граждан способам, как ими пользоваться, способствует развитию 

самосознания личности.  

Принцип демократии, стоит заметить, не представляет собой абсолютную 

ценностью, поскольку не обещает свободы, равенства и справедливости.  

Принцип демократии универсален, именно поэтому он играет особенную 

роль не только как сторона прав индивида, но и как компонент глобальности 

общества. 
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 Принцип терпимости. Указанный принцип играет существенную 

роль, поскольку устанавливает как обязательный фактор  уважение к 

постороннему мнению, и  к разным формам самореализации и выражения 

индивидуальности отдельно взятого субъекта. 

Терпимость происходит из факта уважения прав иных индивидов. При 

этом, важно понимать, что терпимость имеет определенные границы. Лояльное 

отношение к поступкам граждан не должны проявляться в форме 

попустительства и приводить к беззаконию. 

Принцип справедливости. В рамках системы прав человека содержание 

принципа справедливости проявляется достаточно широко. Справедливость 

проявляется в качестве  оценочного фактора в процессах осуществления прав. 

Таким образом, резюмируя сказанное, следует отметить, что права 

человека являются неотъемлемым благом, признаваемым и гарантируемым 

государством.  

При этом, следует различать права человека и права гражданина. Не 

смотря на определенные различия, данные категории дополняют друг друга и 

вместе создают стройную систему прав. 

Права человека подразделяются на пять основных групп:  

 личные; 

 культурные; 

 политические; 

 социальные; 

 экономические. 

Не зависимо от отнесения к какой-либо разновидности, права человека 

подчиняются определенным принципам: уважение человеческого достоинства, 

солидарность, демократия, толерантность и многие другие. 
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2.2. СООТНОШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И СУВЕРЕНИТЕТА 

ГОСУДАРСТВА 

  

Уважение прав человека, как общепризнанное правовое правило 

задумывает, что страны обязаны соблюдать права и основные свободы 

индивида вне зависимости от расы, пола, языка и религии,  а так же иных 

оснований. 

Установление и охрана прав индивида осуществляется как на 

международном, так и на внутригосударственном уровне. При этом 

национальный уровень считается более значимым37. 

Международный принцип защиты прав человека обладает несколько 

иной природой в отличии от иных принципов международного права. Данные 

принципы в определенной мере производны от государственного суверенитета, 

а права человека, в свою очередь, носят естественный характер.  

Основной проблемой, являющейся камнем преткновения в вопросах 

соотношения прав человека и государственного суверенитета, является вопрос, 

связанный с ограничением государственного суверенитета и возможностью 

вмешательства во внутренние дела государства при совершении таких 

преступлений против личности как геноцид, апартеид, рассовая 

дискриминация. Согласно резолюции ЭКОСОС № 1503 от 27 мая 197038 года 

данные разновидности преступлений против прав человека носят 

международный характер и, таким образом, не могут рассматриваться как дела, 

входящие во внутреннюю компетенцию государства39.  

В связи с чем нередки случаи, при которых некоторые государства 

                                                

37 Ковлер А.И. Государственный суверенитет и «Суверенитет прав человека» / А.И.Ковлер // 

Труды Института государства и права РАН. - 2016. - №2 (54). –  С. 82. 
38 Резолюция 1503 (ХLVIII) Экономического и социального совета «Процедура рассмотрения 

сообщений о нарушении прав человека и основных свобод» // СПС «КонсультантПлюс» 
39 А. А. Анохина Конституционно-правовой анализ соотношения понятий «Суверенитет», 

«Независимость» и «Государственная целостность» // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. 

Экономика. Управление. Право. 2015. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovoy-analiz-sootnosheniya-ponyatiy-

suverenitet-nezavisimost-i-gosudarstvennaya-tselostnost (дата обращения: 30.10.2021). 
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прибегают  к определенной интеграции во внутренние дела других государств, 

оправдывая это гуманитарной помощью. К сожалению, порой такого рода 

помощь сопровождается использованием военной силы с целью пресечение 

совершения таких общественно опасных деяний как геноцид или же каких-либо 

иных массовых нарушений прав и свобод индивида. К сожалению, зачастую, 

такие вмешательства несут за собой корыстную подоплеку и прикрывают 

низменные цели наигранным благородством.  

Проиллюстрировать данное суждение представляется возможным 

посредствам описания ситуации вторжения НАТО в Югославию в 1999 году40.  

Стоит отметить, что анализ юридической литературы последнего 

десятилетия позволяет выявить следующую тенденцию: все чаще и чаще 

обосновывается тезис о том, что мировое сообщество имеет полномочия 

вмешиваться в дела суверенного государства в том случае, если в рамках 

данного государства происходит грубое нарушение прав человека посредствам 

совершения преступлений против личности, которые носят международный 

характер либо в случае, если режим государства признан террористическим41.  

Таким образом, мировое сообщество как бы признает приоритет 

интересов личности над интересами государства.  

Представляется, что такой подход имеет право на существование, однако 

для его правильной реализации необходимо выработать критерии, при которых 

допустимо подобного рода вмешательство. 

На сегодняшний день отсутствуют критерии, которые позволяли бы 

достоверно определить, режим какого государство носит характер 

террористического либо те общественно опасные деяния, которые настолько 

грубо нарушают права индивидов, что их восстановление без стороннего 

вмешательства мирового сообщества не представляется возможным.  

                                                

40 Волкодав В.Я. Соотношение прав человека и суверенитета государства / В.Я. Волкодав // 

Научно-техническая конференция МГТУ. Научные и практические проблемы 

юриспруденции. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://mstu.edu.ru/science/conferences/11ntk/materials/section10/section10_6.html 
41 Там же. 
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Полагаю, что необходимо создание специального акта, который бы 

регламентировал правила, при которых возможно ограничение 

государственного суверенитета. 

Считаю необходимым отразить в данном международном акте критерии, 

которые бы достоверно могли бы определить правомерность вмешательства, 

чтобы исключить возможность злоупотребления правом. 

Кроме того, необходимым  условием вмешательства должно быть 

положение о запрете вмешательства одного государства. На мой взгляд, 

допустимым будет вмешательство лишь независимой комиссией с 

представителями от разных стран, которые не объединены в единый альянс. 

Подобного рода меры способствуют защите интересов государства. 

Вмешательство во внутренние дела государства есть проявление 

нарушения его суверенитета. Исходя их этого можно сформулировать 

следующий тезис, описывающий соотношение таких политико-правовых 

категорий как «суверенитет государства» и «права человека»: права человека и 

суверенитет государства неотделимы друг от друга42. 

Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что 

ограничение государственного суверенитета представляется возможным только 

в случае необходимости защиты интересов личности. При этом, любое 

ограничение суверенитета не допускается, необходимо соблюдения ряда 

правил, в том числе, отсутствие «корыстного» умысла, действие 

исключительно с целью защиты интересов человека при недостаточности 

ресурсов определенного государства.  

  

 

 

  

                                                

42 В.С. Беззубцев Соотношение государственного суверенитета и принципа уважения прав 

человека в контексте применения международно-правовых мер принуждения /В.С.Беззубцев 

// Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2015. - № 2 – С.38. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В ходе проведенного исследования можно сделать ряд выводов. 

Суверенитет государства в настоящее время сохраняет свое нормативное 

значение, в следствие чего выступает гарантией существования суверенных 

гасудорс0.тв. Несомненно, по мере развития общества, государства 

расширяются представления о суверенитете. 

Еще в шестнадцатом веке суверенитет государства определялся как 

«Неограниченная власть». Однако с развитием правовой и политической 

мысли, ученые отошли от данной концепции и предложили иную трактовку 

данного понятия. 

Рассмотрев указанные концепции, мне удалось cформулировать суждение 

том, что суверенитет является необходимым свойством именно государства, а 

не государственной власти.  

В ходе анализа специальной литературы по данному вопросу, удалось 

сформулировать основополагающие принципы государственного суверенитета. 

К таким принципам относят  

 юридический характер;  

 атрибутивность;  

 реальность;  

 неисчерпаемость и непрерывность его действия. 

Не смотря на динамично меняющиеся подходы к пониманию 

суверенитета государства, а так же на отсутствие единого подхода к 

пониманию государственного суверенитета, сама его сущность остается 

неизменной.  

Суверенитет во все времена оставался и остается основой государства.  

В наиболее обобщенном виде, суверенитет определяется как способность 

государства самостоятельно, по своему усмотрению, решат вопросы  в рамках 

своей внутренней политики, а так же выбирать вектор во внешней политике.  

Единичным вариантом, который может быть признан легальным  
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источником суверенитета государства современные законы признaют eгo нaрaд. 

В связи с этим, государство особо сильно оберегает права человека. 

В настоящее время права человека определяются как определенные 

требования, призванные обеспечить минимально необходимый уровень для 

нормальной жизнедеятельности. 

Права человека являются неотъемлемым благом, которое признается и 

гарантируется государством.  

При этом, следует различать права человека и права гражданина. Не 

смотря на определенные различия, данные категории дополняют друг друга и 

вместе создают стройную систему прав. 

Права человека подразделяются на пять основных групп:  

 личные; 

 культурные; 

 политические; 

 социальные; 

 экономические. 

Не зависимо от отнесения к какой-либо разновидности, права человека 

подчиняются определенным принципам: уважение человеческого достоинства, 

солидарность, демократия, толерантность и многие другие. 

Говоря о соотношении прав человека и суверенитета государства, следует 

отметить, что в ходе проведенной работы удалось сформулировать следующее: 

поскольку права человека провозглашаются высшей ценностью, постольку 

допустимо ограничение суверенитета государства с целью их защиты. При 

этом, не стоит забывать об интересах государства, ведь в конечном итоге 

стабильность государства является гарантом стабильности реализации прав 

человека 

 

 

  



32 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

  

1. Резолюция 1503 (ХLVIII) Экономического и социального совета 

«Процедура рассмотрения сообщений о нарушении прав человека и основных 

свобод» // СПС «КонсультантПлюс» 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (ред. от 21. 07. 2014) // Российская газета. – 1993. – 25 

декабря 1993 год. 

3. А. А. Анохина Конституционно-правовой анализ соотношения 

понятий «Суверенитет», «Независимость» и «Государственная целостность» // 

Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2015. №3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovoy-analiz-

sootnosheniya-ponyatiy-suverenitet-nezavisimost-i-gosudarstvennaya-tselostnost 

(дата обращения: 30.10.2021). 

4. Алексеев С. С. Теория права. / С.С. Алексеев — М.: Издательство 

БЕК - 1995. — 320 с. 

5. Бадальянц Ю.С., Ягофаров Д.А. Права человека: учебное пособие / 

Ю.С. Бадальянц, Д.А. Ягофаров. – Москва-Рязань: Издательство 

«Поверенный». 2006 – 519 с. 

6. Беспалова М. В. Принцип государственного суверенитета: 

историческое измерение и современное состояние / М.В. Беспалова // 

Законность и правопорядок в современном обществе. -  2012.  -  №10. – С. 122-

127 

7. Бредихин А.Л., Проценко Е.Д. Принципы и свойства 

государственного суверенитета. / А.Л. Бредихин, Е.Д. Проценко // 

Академический юридический журнал – 2016 – С. 4-12  

8. Бутылин В.Н. Конституционные основы правового положения 

личности./ В.Н. Бутылин – М., 1995. – 52 с. 

9. В.С. Беззубцев Соотношение государственного суверенитета и 

принципа уважения прав человека в контексте применения международно-



33 
 

правовых мер принуждения /В.С.Беззубцев // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. - 2015. - № 2 – С.37-49 

10.  Витрук Н.В., Топорнин Б.Н. и др. Социальноправовой механизм 

реализации конституционных прав и свобод гражданина/ Н.В. Витрук // 

Конституционный статус личности в СССР. – М., 1980. – 312 с. 

11.   Волкодав В.Я. Соотношение прав человека и суверенитета 

государства / В.Я. Волкодав // Научно-техническая конференция МГТУ. 

Научные и практические проблемы юриспруденции. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа: 

http://mstu.edu.ru/science/conferences/11ntk/materials/section10/section10_6.html 

12. Государство и политическая власть / Байтин М.И. - Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 1972. - 239 c. 

13. Дамдинов Бато Дашидондокович Государственный суверенитет в 

системе принципов федеративного устройства России: некоторые проблемы 

теории и практики / Б.Д.Даминов // Сибирский юридический вестник. - 2003. - 

№4. – С. 15-19  

14. Дворецкий В.М. — Государственный суверенитет как правовая 

категория в контексте кризиса современной системы международных 

отношений // Право и политика. – 2019. – № 1. – С. 11 - 19. DOI: 10.7256/2454-

0706.2019.1.28700 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28700 

15. Джунусов М.С. Суверенитет: терминологизация и 

детерминологизация, пагубность ложной стереотипизации суверенитета в 

массовом сознании : доклад, представленный в научно-экспертный совет при 

Председателе Совета Федерации России. / М.С.Джунусов — Москва -  1997. 

16. Диденко Н.С. Трансформация политико-правового содержания 

государственного суверенитета на рубеже XX—XXI вв. : теоретико-правовое 

исследование : дис. ... канд. юрид. наук. — Ростов на Дону, 2006. 

17. Драганчук Александра Станиславовна, Бальтанова Гульмира 

Жумабековна. Права человека / А.С.Драганчук, Г.Ж. Бальтанов // Электронный 

научно-методический журнал Омского ГАУ. - 2018. - №55. – С. 1-4 



34 
 

18. Зиновьев, А. В. Суверенитет, демократия, государство /А. В. 

Зиновьев. //Правоведение. -2006. - № 6. - С. 20 – 28 

19. Каковкина Е. Н. Конституционное(государственное) право России // 

Е.Н. Каковкина –Москва: Аллель- 2010 –752 с. 

20. Каламанова С. В. Государственный суверенитет: проблемы 

определения понятия /С.В. Каламанова //Социология власти. – 2010. – №1. – С 

157-166. 

21.  Ковлер А.И. Государственный суверенитет и «Суверенитет прав 

человека» / А.И.Ковлер // Труды Института государства и права РАН. - 2016. - 

№2 (54). –  С. 81-88  

22. Козлова, Е. И. Конституционное право России : учебник / Е. И. 

Козлова, О. Е. Кутафин. — 5-е изд. — Москва : , 2015. — 592 с. 

23. Лойко Евгений Евгеньевич История и развитие понятия 

государственного суверенитета // StudNet. 2020. №9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-razvitie-ponyatiya-gosudarstvennogo-

suvereniteta (дата обращения: 30.10.2021). 

24. Лукашева Е.А. Права человека и культура// Конституция СССР и 

правовое положение личности. – М.,1979. С.22. - 324 с. 

25. Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. 2-е изд., перераб. / 

Е.А.Лукашева - М.: Норма; ИНФРАМ, 2011. – 560 с. 

26. Магазинер, Я.М. Лекции по государственному праву. /Я.М. 

Магазинер - Пг., 1919. – 243 с.  

27.  Мороз Елена Николаевна Понятие прав человека с точки зрения 

нормативно-ценностного подхода / Е.Н. Мороз // Пробелы в российском 

законодательстве. - 2011. - №2. – С.23-28 

28. Основы современного международного права. Учебное пособие / 

Тункин Г.И. - М., 1956. - 48 c. 

29. Полуда Оксана Николаевна Теоретические основы концепции 

государственного суверенитета Ж. Бодена / О.Н.Полуда // Вестник СГЮА.- 

2017. - №2 (115).  – С. 22-27 



35 
 

30. Толкачев К.Б. теоретико-методологический основания реализации 

личных конституционных прав и свобод человека и гражданина. – СПб., 1998. 

С.25-34. 

31. Ушаков, Н.А. Суверенитет и его воплощение во 

внутригосударственном и международном праве / Н.А.Ушаков // Московский 

журнал международного права. – 1994. – № 2. – С. 3-21. 

32. Червонюк В.И. Суверенитет народа в эпоху постмодернизма: 

критическое осмысление доктрины и практики эволюционирующего 

конституционализма /В.И. Червонюк // Конституционное и муниципальное 

право. – 2018. – № 3. – С. 3 – 7. 

33. Ященко, А.С. Философия права Владимира Соловьева. Теория 

федерализма. Опыт синтетической теории права и государства. // А.С. Ященко 

– СПб.,  - 1999. – 254 с. 

 


