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Введение 

 

Современное международное право направлено на регулирование 

отношений, складывающихся в процессе взаимодействия его субъектов. 

Имеющееся в научной литературе различное понимание того, кто к ним 

относится, тем не менее, не является препятствием для единой позиции 

относительно правового статуса государств как первичных субъектов 

международного права.  

Среди всех субъектов международного права именно государства 

являются единственными безусловными носителями суверенитета. 

Современная трактовка данного понятия выражается философскими, 

социологическими, политологическими, а также юридическими формами 

понимания сущности явления. В контексте межгосударственных норм и 

принципов суверенитет представляет собой неотъемлемое свойство любого 

государства, обуславливающее наличие у него важнейшего юридического 

свойства как субъекта международного права - международной 

правосубъектности. Это означает, что обладание всей полнотой 

международных прав и обязанностей возможно только для полностью 

суверенного государства, приобретшего таковой статус в соответствии с 

общепризнанными нормами и принципами международного права. Поэтому 

категория суверенитета, будучи производна от философских и 

политологических понятий, представляет собой важнейшую юридическую 

составляющую современной системы международного права.  Именно этим 

объясняется актуальность выбранной темы исследования. 

Развитие международного права во второй половине XX века 

способствовало доктринальной разработке и юридическому закреплению 

различных международных инструментов обеспечения суверенитета 

государств. Выход вопросов обеспечения суверенитета из исключительного 

ведения государств на международный уровень создал систему 
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международных гарантий, направленных на формирование цивилизованных 

инструментов решения межгосударственных конфликтов, предотвращения 

войн и угроз территориальной целостности.  

Вместе с тем, современное международное право тесным образом 

увязывает понятие полного суверенитета с признанием самого факта 

существования государств со стороны уже существующих первичных 

субъектов. Данный юридический акт имеет важные правовые последствия 

как для отношений между странами, так и для объема международной 

правосубъектности нового участника межгосударственных отношений. В 

этом смысле особенно острым является вопрос о природе суверенитета так 

называемых «непризнанных» территорий, которые де-факто обладают 

многими признаками и свойствами, характерными для суверенного 

государства. Кроме того, в международном праве остается открытым вопрос 

о легитимных механизмах признания, обеспечивающих наделение нового 

государства всеми признаками суверенности, а также международной 

правосубъектности.  

События последних лет, связанные с центробежными процессами в 

различных странах мира и стремлением к обретению независимости 

отдельными территориями, разделяют существующих членов 

международного сообщества во мнениях о легитимизации этих процессов. 

Предметом исследования является суверенитет как научная и правовая 

категории.  

Объектом исследования является суверенитет и подходы к его 

классификации. 

Цель работы является рассмотрение суверенитета с теоретико-

правовых позиций и определения его роли в международном праве.  

Исходя из цели работы, нобходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать пироду суверенитета как научной и правовой категории; 
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2. Выявить возможности применения данной категории во 

внутригосударственном праве; 

3. Установить возможные пределы применения суверенитета на 

международном уровне; 

4. Выявить специфику влияния суверенитета при формировании формы 

государственного территориального устройства. 

Методологическую основу работы составляют общенаучный методы: 

филосовский, диалектический, метод общего научного подхода, анализа 

синтеза и др., а также специальные методы формально-логический, 

историко-правовой, формально-юридический, моделирование и др.  

Основы теоретических разработок проблем государственного 

суверенитета в международном праве были заложены еще в работах 

средневековых философов, таких как Ф. Аквинский, Макиавелли, и др., их 

продолжателей   Дж. Локка, Ж. Бодена, Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббса, Т. Гегеля и 

др.  

Научную основу работы составляют труды современных ученых 

специалистов в области внутригосударственного и международного права, 

таких как А.Х. Абашидзе, P.A. Каламкарян, Ю.М. Колосов, И.И. Лукашук, 

В.С. Нерсесянц и др. 

Практическая значимость работы заключается в формировании 

представлений о суверенитете как особой категории права имеющей 

обширное применение в условиях существования государства для 

определения суверенов, участвующих в его внутренней и внешней политике. 

Структура работы включает в себя введение, основную часть, 

состоящую из трех глав, две из которых разделены на параграфы, 

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. История становления государственного суверенитета 
 

 

Суверенитет как историческая категория возник на определенном этапе 

развития человечества как юридическое качество государства, идея о нем 

постоянно привлекала внимание философов, политологов и юристов. 

Анализируя природу этого явления, можно утверждать то, что при смене 

исторических условий изменялось содержание самого понятия, субъектный 

состав на который оно распространялось и сфера его применения. 

Объясняется этот интерес тем, что вопросы исследования суверенитета дают 

возможность глубже понять современные проблемы и попытаться заглянуть 

в будущее1. 

Изучая существующие точки зрения можно столкнуться с 

односторонним подходом к изучению этого явления, как правило ученые, 

ограничиваются указанием свойств суверенитета с точки зрения 

правоспособности государства как двуединого понятия, означающего, 

верховенство, проявляющееся преимущественно во внутренних отношениях 

и независимость, направленную на взаимоотношения с другими 

государствами. Тем самым утвердилось мнение о современном 

международно-правовом смысле суверенитета предназначенном для 

установления положения на международной арене независимых и 

юридически равных первичных субъектов международного права. Тем 

самым, определяется суверенное равенство государств, юридического 

характера, обеспечивающее одинаковый объем прав, возможностей и 

обязанностей для всех независимых субъектов международного права. В 

этом случае, суверенитет становится не только императивным принципом 

международного права, но и особенной чертой современного 

международного сообщества, и, следовательно, приоритетным условием 

формирования не только внутригосударственных, но и международных 

отношений. 
                                                 
1 Еллинек Г., Общее учение о государстве. СПб. 2004. С. 18 
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Сам термин «суверенитет», по мнению многих ученых, все ещё не 

полностью сформулирован как научная так и правовая категория. Именно 

поэтому, существуют различные позиции в определении природы 

суверенитета. Его рассматривают с внутригосударственных, международно-

правовых позиций, проводят исторические аналогии, применяют к таким 

понятиям, как государственная власть или юрисдикция государства и т. д. И 

до тех пор. Поэтому данные споры вряд ли утратят актуальность и 

исследования продолжатся пока существует государство. 

 Термин «суверенитет» происходит от латинского слова «supеrus» - 

высший, у которого, как подчеркивается в литературе1, существует 

множество значений. Понятие «суверенитет» возникает в Западной Европе в 

начале эпохи Нового времени. Это слово французского происхождения, на 

старофранцузском языке оно звучит как «sovereinite», а последнее, в свою 

очередь, восходит к латинскому «supremapotestas» – «высшая власть». 

Происхождение термина не случайно – Франция стала одной из первых 

наций-государств современного типа, к концу XV в. завершив процесс 

централизации под королевской властью в борьбе с Англией, папством 

(католической церковью) и местными феодалами. Примечательны и 

латинские корни слова. Родина латинского языка – Римская империя – 

являлась одновременно и носительницей верховной власти в Европе первых 

веков нашей эры. Развивавшиеся на ее обломках государства как бы 

отбирали у империи частицу ее власти, которая когда-то была верховной. 

Как отмечалось ранее, суверенитет имеет долгую и сложную историю 

развития. И можно согласиться, что прежде из-за суверенитета воевали 

короли, теперь о нем спорят профессора. Для того, чтобы отстоять его, не 

жалели крови, теперь для того, чтобы объяснить его, не жалеют чернил2. 

                                                 
1 Сrawfоrd J., Thе Сrеatiоn оf Statеs in Intеrnatiоnal Law. Оxfоrd ., 1979. P. 26. 
2 Гессен В.М., Общее учение о государстве. СПб., 1912. С. 56. 
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Считается, что впервые термин «суверенитет» был введен в 

юридическую науку французским философом и юристом XVI в. Ж. Баденом. 

Им же было сформулировано понятие суверенитета, в классическом 

понимании данного термина. Следует отметить, что задолго до Бадена идея 

суверенитета развивалась древнегреческими философами связывавшими ее с 

понятием автаркии, смысл которой определяет основной признак государства 

в Древней Греции и подразумевает то, что государство не имеет над собой 

никакой подобной ему власти, и все его полномочия реализуются им 

самостоятельно. Также, в трудах римских юристов находят идею о том, что 

единственным источником власти является римский народ, а его волю 

выражают высшие магистратуры, обладающие властью (imperium). Данную 

идею ряд юристов считают прототипом более поздней концепции народного 

суверенитета. 

 В эпоху средневековья, более отчетливо находит отражение идея 

народного суверенитета, в частности у Фомы Аквинского и Марсилия 

Падуанского1. В конце средних веков возникает представление о высшей и 

независимой государственной власти, субъектом которой являлся монарх. В 

произведении «Государь» итальянский мыслитель Н. Макиавелли дает 

теоретическое обоснование абсолютной государственной власти. С целью 

максимальной реализации государственных интересов он наделяет государя, 

по сути, верховной, суверенной государственной властью. По его 

представлениям, жизнеспособным государством является то, в котором 

реально обеспечивается неограниченная власть монарха (суверена), при этом 

абсолютная власть суверена и государственный суверенитет 

рассматриваются как тождественные понятия2. Французскому мыслителю 

Жану Бадену (1530–1596) обязаны разработкой научного понятия 

суверенитета. Обращаясь к  первой книге классического труда «Шесть книг о 

государстве» Ж. Бадена мы встречаем его определение суверенитета как 

                                                 
1 Нерсесянц В.С., Общая теория права и государства. М., 2013. С. 298-299. 
2 Пастухова Н.Б., Проблемы государственного суверенитета. М., 2006. С. 13. 
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абсолютной и постоянной власти Государства, а вопрос о суверенитете 

определен основным для государства. Исходя из данной теории Франция и 

ряд других государств в эпоху Нового времени утверждали верховенство 

собственной власти в устанавливаемых границах перед лицом внешних 

завоевателей. Она в свою очередь претендовала на верховный авторитет 

церкви, одновременно стремясь сохранить властные полномочия феодалов. 

С XVI столетия понятие «суверенитет» стало распространяться почти 

среди всех народов мира. И по сей день сходные задачи утверждения своей 

верховной власти последовательно решались и продолжают решаться 

государствами, стремящимися к самостоятельности и приобретению 

собственного места в мире. В этот период формируется правовая база 

определяющая начало становления системы суверенных государств. Можно 

сказать, что первыми актами,  закрепившими взаимные права европейских 

суверенов на верховную власть в своих владениях, принципы 

невмешательства во внутренние дела извне стали Аугсбургский (1555) и 

Вестфальские (1648) мирные договоры. Благодаря них начинает 

формироваться понятие не только внутреннего но и внешнего суверенитета 

определяемого как признание независимости государства в международных 

делах. При этом оба понятия взаимодополняли друг друга. 

 Одновременно такие ученые как  Ж.Боден, Т.Гоббс продолжают 

развивать концепцию о государственном суверенитете. Так в сочинении Ж. 

Бодена «Шесть книг о республике (государстве)» впервые дается 

теоретическая формулировка еще одного понятия суверенитета, как 

постоянной и абсолютной власти государства1. Данный анализ позволил 

определить необходимые признаки или свойства суверенитета: постоянство, 

верховенство, независимость, неограниченность, неделимость. При этом, он 

связывался с его носителем (субъектом) — монархом-сувереном, 

отождествляемым с государством. Ученый рассматривал государство как 

                                                 
1 Гессен В.М., Проблема народного суверенитета в политической доктрине XVI в. СПб., 

1913. С. 247. 
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субъект, обладающий суверенитетом, то есть абсолютной, не связанной 

никакими законами властью над подданными. Впоследствии эта идея была 

представлена Т. Гоббсом  в законченной теории абсолютного суверенитета. 

Характеризуя эту теорию, ученый доказывал что суверенитет государства 

целиком поглощается суверенитетом монарха. Он рассматривал власть как 

собственность суверена и выступал как противник теории разделения 

властей. Полная правовая неограниченность государства исходила из 

договорной теории происхождения государства, исключая при этом принцип 

народного суверенитета. Признавая источником суверенной власти 

общественный договор, где указывалось, что общество, являясь источником 

суверенитета, не может рассматриваться его носителем. Концентрация 

неограниченной власти в руках монарха у Гоббса выступает как требование 

естественного закона, но при этом отрицалась теория божественного 

происхождения государства, поскольку государство стояло выше всего – 

surmnum imperium.  

В это же время, в науке, уточняются такие категории как «общий 

субъект» суверенитета – государство и «собственный субъект», под которым 

понимался непосредственный носитель суверенитета. В дальнейшем понятие 

суверенитета расширялось и уточнялось.  

Так в XVII–XVIII вв. обращается внимание на вопрос об источнике 

суверенитета, поскольку для монархов-суверенов Позднего средневековья 

источником их абсолютной власти представлялось божественное 

происхождение или традиция. А в концепциях таких мыслителей, как Томас 

Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо, и в политической практике того времени 

источником суверенитета все чаще провозглашался народ – сообщество 

людей, каждый из которых передает часть собственной самостоятельности 

государству. То есть суверенитет государства слагался из полномочий, 

передаваемых государству каждым гражданином и сообществом граждан в 

целом. 
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Таким образом, в этот период сформировалась идея о том, что 

суверенитет это независимость государства на международной арене, а также  

это верховенство государства во внутренних делах, исходящее из признания 

его гражданами. 

Дальнейшее развитие доктрины о суверенитетах распространяет это 

понятие не только на внешний суверенитет государства и его власти, а также 

на международные отношения, в которых участвуют иные субъекты. Следует 

отметить, что в этом случае можно определить боле широкий круг  

суверенов, типов формирования суверенитетов и путей его обретения. 

Наиболее ярким примером являются колониальные и постколониальные 

отношения между метрополиями и колониями. Всем известно, что наиболее 

общей чертой глобальной тенденции суверенизации стало достаточно 

выраженное неравенство фактических возможностей государств обеспечить 

свою внешнюю и внутреннюю независимость. Речь идет о первых нациях 

выступавших колонизаторами разных частей света, в определенной степени 

повторивших судьбу Римской империи. В тоже время многие государства, 

отвоевавшие суверенитет у колониальных империй, хотя формально и 

считаются суверенными, не имея достаточных внутренних ресурсов 

развития,  фактически и сегодня остаются зависимыми от более сильных 

стран. Это наблюдается в деятельности международных организаций, при 

принятии глобальных решений, касающихся развития мировой системы. 

 С началом буржуазных революций в мировом сообществе развиваются 

демократические воззрения, в частности идея «общей воли народа», 

идеологом которой стал Дж. Локк. Он развил мысль о народе как 

первоисточнике государственной власти, полагая, что в естественном 

состоянии все равны и свободны, поэтому человек не может быть подчинен 

государственной власти иначе, как с собственного согласия. По его мнению, 

общество, установленное всеобщим соглашением, должно подчиняться воле 

большинства, иначе единство государства невозможно. При этом каждый 
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человек в государстве должен считаться передавшим свою принадлежащую 

ему в естественном состоянии власть большинству. Поэтому суверенитет 

народа,  стоял выше и значительнее суверенитета созданного им 

государства1. 

На наш взгляд особый интерес представляет концепция развития 

суверенитета Ж.-Ж. Руссо представленная в сочинении «Об общественном 

договоре», согласно которой народный суверенитет являлся 

кульминационным пунктом развития демократических тенденций2. 

Соглашаясь с мнением современных ученых оценивающих вклад Руссо в 

развитие идеи о том, что суверенитет это только осуществление общей воли, 

а суверен не что иное, как коллективное существо, представляемое только 

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

тем самым подтверждается неотчуждаемость суверенитета. Другим 

качеством суверенитета является его неделимость. Исходя из этого, воля 

может быть общею, или ею не являться, поэтому она представляет собою 

волю народа как целого, либо – только одной его части. Эта провозглашенная 

воля есть акт суверенитета, выраженный в законе. Кроме того ученый 

указывал, что верховная власть суверенна благодаря чего гражданин может 

служить Государству, сделав тотчас же то, что потребует от него суверен, а 

суверен, со своей стороны, не может налагать на подданных узы, 

бесполезные для общины3. 

 Важным вкладом в развитие концепции суверенитета стала теория 

Г.Гегеля, отражавшая потребности прогрессивного развития, как Германии, 

так и других стран Европы. В ней он относил понятие суверенитета к самому 

государству, а не к какому-либо государственному органу или народу, 

выделяя три его основных свойства: верховенство, единство, независимость, 

и говорил о существовании внутреннего и внешнего суверенитета. Под 

                                                 
1 Локк Д. Избранные философские произведения. Т. 2. М., 1960. С. 351 
2 Манелис Б.Л. Проблема суверенитета и ее значение в современных условиях. Ташкент, 

1964. С. 30. 
3 Руссо Ж.Ж., Трактаты. \ Пер. с. Фр. А. Хаютина, В. Алексеева-Попова. М., 2000. С. 216 
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внутренним понималось единство всей деятельности и всех властей 

государства, а под внешним – единство и независимость воли государства во 

внешних отношениях. Смысл такого выделения суверенитетов заключался в 

том, что государство как абсолютная власть на земле является суверенной, 

самостоятельной личностью по отношению к другим государствам1. 

В XX в. начали развиваться процессы, которые стали все чаще 

«пересекать» государственные границы, – финансовые потоки, обмен 

товарами, информацией, более быстрое и свободное перемещение людей по 

миру. Это привело к тому, что отдельные государства, международные 

организации и корпорации получили возможность более глубоко 

вмешиваться во внутренние процессы многих «суверенных» государств 

современного мира. К примеру, получение информации гражданами одних 

государств о жизни в других, потребление продукции транснациональных 

корпораций или работы в них, частое перемещение через внешние границы, 

привели к так называемой «глобализации» (формированию единого 

планетарного пространства экономического, культурного, социального 

взаимодействия). Многие её сторонники предполагали также возможность её 

политического оформления, путем создания системы «глобального 

управления». Однако противники глобализации неизменно утверждали, что 

она «отменит» или сильно ограничит государственный суверенитет. 

Тем не менее, в мире определились тенденции и возможности 

воздействия на внутренний суверенитет государств извне. Как уже 

отмечалось, причинами этого стало то, что общество и граждане стали 

получать все больше информации из внешних источников, а действующие на 

территории государства зарубежные корпорации – выражать далеко не 

«национальные интересы». Кроме того, граждане государств, входившие в 

состав международных неправительственных организаций, ознакомившись с 

иными социальными, экономическими, культурно-цивилизационными 

                                                 
1 Дмитриев Ю. А., Магомедов А.Г., Пономарев А.Г., Суверенитет в науке 

конституционного права. М., 1998. С. 29. 
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системами, уже по иному воспринимали конституционные ценности, в том 

числе и суверенитет, что давало основание для критики действий своего 

правительства. 

Все вышеизложенное объясняет то, что в конце XX в. в общественных 

науках начали развиваться концепции о кризисе суверенитета. Многие 

ученые, в основном представители либерального направления, стали 

утверждать, что современное государство перед лицом развивающихся 

транснациональных процессов уже не может и не должно стремиться быть 

суверенным, поэтому оно вынуждено передавать свои функции 

негосударственным группам, международным организациям, частным 

структурам. В 1990-е гг. представление о «кризисе суверенитета» было 

подкреплено разрушением ряда государств, ранее входивших в 

социалистический блок, появлением международных объединений, в 

частности – Европейского Союза, которым государства стали передавать все 

больше своих суверенных полномочий. С распадом СССР начинается 

процесс доминирования в мировом сообществе Соединенных Штатов 

Америки, открывший им и их союзникам дополнительные возможности 

ограничения суверенитета, теперь уже более слабых государств, путем 

внешнего вмешательства. Часто применение подобных ограничений 

объяснялось, якобы, нарушениями прав человека правящими режимами, 

следовательно и логики происхождении суверенитета от народа.  

 Конечно же, имелись и оппоненты либерального подхода  отмечавшие, 

что такое внешнее вмешательство не в меньшей, а даже в большей степени 

нарушает суверенитет, лишая государство и его народ права на 

самостоятельное развитие. Сторонники сохранения внешнего суверенитета 

обращали внимание на то, что ни одна международная организация и ни одна 

частная структура не может заменить государство в обеспечении прав 

граждан. Это доказывалось и практикой, когда многие государства, несмотря 
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на тенденции глобализации, стремились укрепить свой суверенитет, тем 

самым эффективно защититься от внешнего влияния. 

В конце XX в. американский исследователь суверенитета Стивен 

Краснер1 суммировал четыре основных смысла понятия суверенитет: 

1) международный легальный (международно-правовой) суверенитет – 

практика взаимного признания (как правило) территориальных образований, 

которые имеют формальную юридическую независимость; 

2) вестфальский суверенитет – политическая организация, основанная 

на исключении внешних факторов из властных структур, действующих на 

данной территории; 

3) внутренний суверенитет – формальная организация власти внутри 

государства и способность публичных органов власти осуществлять 

эффективный контроль в рамках данного политического сообщества; 

4) суверенитет взаимозависимости – способность публичных органов 

власти регулировать потоки информации, идей, товаров, людей, 

загрязняющих веществ, капитала, пересекающие границы их государства. 

В его концепции появляется еще один принципиальный для 

современного понимания суверенитета смысл – способность не только 

успешно обороняться или отгораживать себя от глобализационных 

процессов, что соответствовало бы «вестфальскому» или внутреннему 

суверенитету, но участие в управлении транснациональными потоками таким 

образом, чтобы они не угрожали государству. 

 Безусловно, невозможно подробно рассмотреть всю историю развития 

концепции суверенитета и особенности ее интерпретации с античных времен 

до новейшего времени. Каждый новый этап в развитии общества, 

государства и права приводит к углублению и совершенствованию 

представлений об этой концепции. Необходимо учитывать, что развитие 

                                                 
1 Краснер С. «Суверенитет: организованное лицемерие». 1999 
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идей о суверенитете основывается на определенных исторических событиях 

и соотносится с эволюцией политико-правовой мысли. 
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУВЕРЕНИТЕТА ВО 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

§ 1. Особенности суверенитета в современном международном праве 

 

Конфронтация между социалистическим и капиталистическим 

лагерями в мире приводит к тому, что вопросы суверенитета становятся 

предметом активных исследований не только в рамках общей теории права и 

конституционного права, но и в рамках международно-правовой доктрины. 

Именно в рамках международно-правовой доктрины происходит 

окончательный отказ от понимания суверенитета как абсолютно 

неограниченной свободы действий. Однако данный отказ приводит не 

столько к ограничению государственного суверенитета, сколько к 

ограничению именно определенных действий со стороны суверенного 

государства. Такие ограничения являются следствие существования самого 

международного права как объективно необходимой формы 

межгосударственного взаимодействия, а также права государства на 

самоограничение своих суверенных прав. 

Попытки противопоставить международное право государственному 

суверенитету непродуктивны, поскольку эти два явления взаимно обогащают 

друг друга и взаимно обеспечивают свое существование и развитие. Многие 

исследователи данной проблемы отмечают, что ряд выявленных в процессе 

исследования факторов общественно-политического и социально-

экономического развития, свидетельствует об активации 

межгосударственного взаимодействия, изменении сфер компетенции 

международного и национального правопорядков. В тоже время эти факторы 

не дают оснований для предположений об упадке государственного 

суверенитета. 
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Трактовки суверенитета в международно-правовом смысле отличаются 

от его понимания в общей теории государства и права, хотя и имеют в своей 

основе общетеоретические конструкции. Так, суверенитет предполагает 

полновластие государства на своей территории – в этом проявляется 

внутренний аспект суверенитета, и независимость от какого-либо другого 

государства, как во внутренних, так и во внешних делах. В последнем случае 

проявляется внешний аспект суверенитета. Суверенитет в международно-

правовом смысле охватывает часть внутреннего суверенитета и внешний 

суверенитет и проявляется в упомянутой независимости государства от иных 

государств. 

Еще начиная с ХVI века утвердилось понимание суверенитета как 

требования, порождаемого не столько самим государством, сколько 

межгосударственной системой. «В рамках своих границ (которые, однако, 

должны быть четко определены и легитимизированы на уровне 

межгосударственной системы) государство имеет право проводить любую 

политику, которую полагает разумной, принимать любые законы, которые 

считает необходимыми, и при этом никто – ни отдельные индивиды, ни 

группы, ни внутригосударственные структуры – не вправе отказаться от их 

исполнения»1. Суверенитет в международных отношениях, по мнению 

И.Валлерстайна, «предполагает, что никакое иное государство не имеет 

права претендовать – ни прямо, ни опосредованно – на полномочия данного 

государства, осуществляемые им в пределах собственных границ, поскольку 

такая попытка означала бы покушение на его суверенитет»2. В 

международно-правовом смысле суверенитет требует признания 

правомочности взаимных требований каждого из входящих в 

межгосударственную систему государств со стороны остальных. 

Внутри страны суверенитет предполагает обязанность суверена 

обеспечивать гражданский мир в стране. За пределами страны 

                                                 
1 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХ1 века. М., 2003. С. 83 
2 Там же, С.84 
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государственный суверенитет предполагает, в том числе, право вести войну 

за пределами ее территории. «Если внутри политической системы основная 

цель суверенитета заключается в запрещении частных войн и в мирном 

урегулировании противоречий между подданными, то во внешнем аспекте 

суверен ответствен за военные действия с другими государствами. Суверен, 

таким образом, становится также тем, кто решает, кому быть врагом и кому 

быть другом (развязывая, следовательно, узел войны или мира)». 

Предпосылки для формирования международно-правовой концепции 

государственного суверенитета сложились еще к 1555 г., когда был заключен 

Аугсбургский договор, в котором было закреплено, что власть германских 

князей независима, в первую очередь, от католической церкви. Идея 

государственного суверенитета в международно-правовом смысле впервые 

была концептуально оформлена на договорно-правовой основе при 

заключении Вестфальского мира 1648 г., положившего конец 

Тридцатилетней войне в Европе. Согласно Вестфальскому миру 1648 г. 

германские князья-суверены получили полные и неотчуждаемые права над 

подконтрольными им территориями. Была провозглашена их независимость 

как от светской имперской, так и от церковной власти. В результате 

Вестфальского мира 1648 года на территории Германии появилось около 300 

различных государств-субъектов международных отношений, которые 

получили право заключать союзы и между собой и между иностранными 

державами. 

По мнению А.А.Кокошина, «определив границы государств Европы, 

Вестфальский мир стал исходным пунктом для всех последующих 

международных трактатов и договоров, вплоть до Французской революции 

конца XVIII в. А нормы права, заложенные в этих двух документах, 

актуальны и в наше время»1. 

                                                 
1 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХI века. М., 2003. С.38 
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Таким образом, на рубеже XIX–ХХ вв. в международном праве 

суверенитет трактовался, как абсолютное право государства решать все 

внутренние вопросы, независимо от воли других, и вступать с другими 

государствами во всевозможные соглашения. При этом без взаимного 

признания государственного суверенитета международное общение 

объективно было бы невозможным. 

Предыстория утверждения в доктрине международного права 

представлений о государственном суверенитете позволяет выявить ряд 

методологических особенностей его исследования в международном праве. 

Эти особенности вызваны тем, что международное право интересуется, в 

основном, отношениями между государствами. Форма юридического 

выражения суверенитета, равно как и его носители не являются предметом 

анализа в международном праве, поскольку суверенитет в международно-

правовом смысле отождествляется с государством. 

Также важным представляется вопрос о соотношении суверенитета и 

международного права. Насколько эти два феномена совместимы. Поскольку  

международное право – это право, стоящее в некотором смысле над 

суверенным государством, право, обязывающее суверенное государство, то в 

данном случае не теряется ли сама суть суверенитета как независимости, 

полновластия. 

Отвечая на эти вопросы ряд ученых (А.Фердрос, Г.Кельзен, 

Дж.Брайерли) пришли к отрицанию значимости суверенитета. Их вывод: это 

устаревшее понятие, от которого следует отказаться в пользу более 

нейтрального понятия – внутренняя компетенция государства. В частности, 

Г.Кельзен указывал, что «суверенитет в международно-правовом смысле 

означает правовую власть или компетенцию государства, ограниченную и 

способную быть ограниченной только международным правом»1. Он 

утверждал, что «идея суверенитета несовместима с идеей правовой 

                                                 
1 Kеlsеn H. Pеaсе thrоugh Law.Prinсеtоn, 1941. 
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межсоциальной системы…любой правопорядок имеет компетенцию лишь в 

тех областях, которые не могут затронуть солидарность целого, никогда не 

имея гарантии того, что эти области останутся неприкосновенными»1. 

Другие ученые (Лассон, Цорн, Остин, Шершеневич, Уиллоуби), также 

полагая, что суверенитет несовместим с международным правом, наоборот, 

отрицали международное право. В отдельных случаях конструкцию 

международного права пытались заменить на понятие международной 

морали. Так, например, Уиллоуби полагал, что государства могут вступать в 

соглашения, создающие моральные или политические, но не юридические 

обязательства. 

Считается, что точка зрения, объявляющая суверенитет и 

международное право взаимоисключающими понятиями, уязвима. 

Суверенитет предполагает независимость государства от других государств. 

Такое его понимание предполагает, во-первых факт существования других 

государств,  и во-вторых факт наличия отношений данного государства с 

другими государствами.  

Отношения между субъектами объективно строятся по определенным 

принципам. В отношениях между государствами такими принципами могут 

стать либо согласование интересов, либо их навязывание одними 

государствами другим. В первом случае речь будет идти о существовании 

некоего регулятора, ставшего результатом согласования интересов 

суверенных государств – то есть международного права. Во втором случае 

международного права не появляется и при этом одно государство 

оказывается в зависимости от другого, то есть и суверенитет отсутствует. 

Международное право не отрицает суверенитет, а придает ему новые 

качественные характеристики – так суверенитет становится в 

международном праве универсальным принципом, регулирующим 

отношения между независимыми государствами. Международное право 

                                                 
1 SсеllеPrесis du drоit dе gеns. Paris, 1934.P. 11 
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является одним из средств утверждения суверенитета. В свою очередь на 

основе принципа суверенитета выявляется специфика международного права 

по сравнению с внутригосударственным правом. 

Совместимость международного права и суверенитета доказана и 

исторически, поскольку международное право возникло как системное 

образование в связи со становлением суверенных национальных государств в 

Европе и усилением взаимодействия между ними. 

Таким образом, «суверенитет субъектов международного права…не 

исключает международно-правового регулирования, но определяет ряд 

особенностей этого регулирования и его границы». При определении этих 

особенностей представители различных концепций по-разному решают 

вопрос о субъекте, устанавливающем указанные особенности и границы. Так, 

с позиций примата суверенитета перед международным правом суверенное 

государство само устанавливает пределы международно-правового 

регулирования. С позиций примата международного права (Кельзен, 

Фердрос) государственный правопорядок – это часть международного 

правопорядка, в рамках именно целого, а не части, происходит определение 

компетенции государства, следовательно, определяется и его суверенитет. 

Думается, что соотношение международного и национального права, а, 

следовательно, пределы международно-правового регулирования и 

суверенитета определяются характером регулируемых отношений, а также 

особыми целями и задачами регулирования. Безусловно, существуют 

вопросы, находящиеся «на стыке» внутриполитической и 

внешнеполитической сфер общественных отношений, однако их доля не 

позволяет говорить о потенциальной возможности возникновения какого-

либо конфликта компетенций международного и национального 

правопорядков. 
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В доктрине международного права на сегодняшний день сложилось 

несколько широко распространенных трактовок государственного 

суверенитета1. 

Американский ученый Стивен Д. Краснер предлагает рассматривать 

государственный суверенитет в четырех плоскостях, с точки зрения четырех 

моделей:  

а) внутренний суверенитет как принцип организации публичной власти 

в государстве и контроля над ней со стороны общества;  

б) суверенитет взаимозависимости, позволяющий контролировать 

трансграничные передвижения;  

в) международный правовой суверенитет, утверждающий равноправие 

государств на международной арене;  

г) «вестфальский» суверенитет, запрещающий внешним силам 

вмешиваться в распределение властных полномочий внутри государства.  

Выделение этих четырех моделей  не означает существование 

разновидностей суверенитета, а лишь признание его многостороннего 

характера. При этом соотношение вышеобозначенных «плоскостей» 

государственного суверенитета исторически изменчиво. 

Внутренний суверенитет характеризует особенности отношений власти 

в государстве и является следствием развития идей Ж. Бодена и Т. Гоббса, 

целью которых было создание легитимной основы для централизации 

политической власти. В современных условиях в международно-правовой 

доктрине основными элементами «внутреннего суверенитета» являются 

толерантность, право народа на самоопределение и выбор формы правления. 

Суверенитет взаимозависимости акцентирует внимание на способности 

государства контролировать финансовые, людские, товарные потоки, 

проходящие через границу государства. Для международного права эта 

плоскость государственного суверенитета важна тем, что неспособность 

                                                 
1 Кузнецова Е. Западные концепции государственного суверенитета // 

http://www.intеrtrеnds.ru/еlеvеnth/007.htm 

http://www.intertrends.ru/eleventh/007.htm
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властей контролировать границы государства не влияет на его суверенный 

статус. Таким образом принудить государство к осуществлению 

эффективного контроля за своими границами невозможно. На практике 

данные действия приведут к обострению таких проблем, как ослабление 

режима ядерного нераспространения, рост террористической активности при 

попустительстве национальных государств. 

Международный правовой или внешний суверенитет государства 

предполагает, что суверен признается другими суверенами. Признание 

государства dеfaсtо означает признание его равного статуса с остальными. 

Само по себе международное признание не влияет на обретение 

политической общностью качества государства. В тоже время оно порождает 

ряд специфических прав государства, таких как например, права на 

отстаивание своих интересов в судах других государств, гарантии 

неприкосновенности дипломатических представителей признанного 

государства, иммунитет от преследования официальных лиц государства. 

Вестфальская модель суверенитета предполагает известную 

абсолютизацию принципа невмешательства во внутренние дела государства. 

В этой концепции суверенитет рассматривается как универсальная ценность. 

В соответствии с этой концепцией государству должны быть предоставлены 

гарантии невмешательства в его дела, даже в том случае, если 

внутриполитические процессы в государстве вызывают несогласие других 

участников международных отношений. То есть,  государство должно 

минимизировать ограничения своих суверенных прав. 

Помимо структурного исследования государственного суверенитета в 

доктрине международного права предпринимаются попытки выявить его 

новые качества, которые в современном контексте международных 

отношений приобретают особое юридическое и социально-политическое 

значение. 
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Так, например, в трудах французского ученого Мишеля Фуко, 

итальянских исследователей –ДжорджиоАгамбена и Антонио Негри, 

суверенитет определяется как «исходная структура, в которой право 

соотносится с жизнью, вбирает ее в себя, приостанавливая ее действие 

запретом, принимающим форму суверенного исключения»1. В соответствии с 

этой концепцией, сущность государственного суверенитета проявляется в 

том, что благодаря ему государство проникает в частную жизнь человека 

через национальную идентичность, гражданство, права. «Суверенитет 

становится своеобразной формой существования, причем как публичного, 

так и частного»2. 

Выделение различных плоскостей, а также новых юридически и 

социально-политически значимых качеств государственного суверенитета в 

доктрине международного права способствует тому, что государственный 

суверенитет обеспечивает национальному государству определенный 

уровень политической свободы и международно-правовую защиту 

государства от внешнего вмешательства. 

Международное право исходит из презумпции независимости 

суверенных государств и их полновластия. Суверенное государство вправе 

ссылаться на свой суверенитет, но не для оспаривания обязательств для него 

международно-правовых норм вообще, а для оспаривания таких требований 

международного права, которые не соответствуют вышеперечисленным 

особенностям международно-правового регулирования. 

Развитие принципа международной ответственности государства 

никоим образом не приводит к упразднению принципа суверенитета. Более 

того, именно международное право в настоящий момент способно 

обеспечить механизмы эффективной защиты суверенитета. 

Следует отметить, что к 1970-м гг. понимание суверенитета в 

международно-правовом смысле, было воспринято и советской наукой 

                                                 
1 Левин И.Д. Суверенитет. СПб, 2003. С. 37 
2 Там же. С. 41 
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международного права. Суверенитет в международно-правовом смысле 

рассматривался как гарантия независимости государства в международных 

отношениях. 

Ранее отмечалось, что сферы компетенции международного и 

национального правопорядков подвижны. Однако для изменения пределов 

этих сфер в мире должны сложиться определенные социально-

экономические и политико-правовые предпосылки. На сегодняшний день 

говорить о наличии таких предпосылок и, как следствие, об отмирании 

принципа суверенитета преждевременно. Однако отсутствие таких 

предпосылок на практике не отрицает многообразия доктринальных 

интерпретаций суверенитета в международно-правовой науке на 

современном этапе. 

Среди факторов, которые, по мнению ряда ученых (например, Э.Л. 

Кузьмин, Дж. Мэтьюз, И. Симонович и др.), дают основания предполагать, 

что, распад суверенных государств и образование на их месте 

квазигосударств (Косово, Южная Осетия, Абхазия), рост влияния 

международных организаций и их институтов (НАТО, Совет Безопасности 

ООН) послужили основой для известного кризиса суверенитета. Еще в 

прошлом веке в доктрине международного права стали появляться 

концепции «ограниченного», «относительного», «функционального» 

суверенитета, мысль о кризисе государственного суверенитета1. Соглашаясь 

с тем, что современная система международных отношений требует 

известной корректировки сфер компетенции национального и 

международного правопорядков, тем не менее, многие специалисты не 

признают правильной точку зрения, которая вопреки отсутствию каких-либо 

юридических оснований могла бы послужить оправданием для 

несоразмерного вмешательства во внутреннюю политику суверенных 

государств. 

                                                 
1 Кузьмин Э.Л. О государственном суверенитете в современном мире // Журнал 

российского права. 2006. №3. С.24 
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Ряд ученых полагает, что на вопрос о возможности ограничения 

суверенитета можно ответить утвердительно, хотя бы исходя из возможности 

его самоограничения. Проблема состоит в том, кем и как суверенитет может 

быть ограничен. Так, добровольное самоограничение суверенитета возможно 

в случае, например, если два или более суверенных государств создают по 

взаимному согласию некую политическую общность – союз, международную 

организацию, военный блок – и при этом передают часть своих суверенных 

полномочий наднациональным органам власти, устанавливают систему 

взаимного вмешательства во внутренние дела друг друга. Наиболее 

показателен в этом отношении Европейский Союз. 

Принудительное ограничение суверенитета, в соответствии с 

действующим международным правом, также возможно тогда, когда 

вмешательство во внутренние дела суверенного государства происходит, 

например, для урегулирования его внутренних конфликтов, в рамках 

которых происходит злоупотребление суверенитетом (например, 

вмешательство в ходе миротворческих или гуманитарных операций ООН в 

Сомали, Либерии, Гаити, Анголе, Руанде, Судане, Сьерра-Леоне)1. 

Доктрина международного права также выявляет и ряд изменений в 

территориальном аспекте государственного суверенитета. Так, теоретиками 

глобализации  было выдвинуто предположение, что территориальность и 

суверенитет перестают быть организующими принципами социальной, 

культурной и политической жизни. Некоторые исследователи считают, что 

такая трактовка территориальности преждевременна, тем более что 

фактический материал, наоборот, дает основания утверждать, что 

отстаивание суверенных прав государства в современном мире происходит с 

непосредственной ссылкой на принадлежность данному суверенному 

государству определенной территории. Так, М.А.Хрусталев пишет, что 

«государство обладает традиционным правом собственности на 

                                                 
1 Кузнецова Е.С. Суверенитет. Незыблемый и неделимый? // Международная жизнь. 2004. 

№7-8. 
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определенную территорию и проживающее на ней население (граждан), при 

этом в последние десятилетия право собственности на территорию 

(территориальный суверенитет) распространилось на значительное водное и 

воздушное пространство…и особое значение в современном мире имеет 

вытекающее из территориального суверенитета право собственности на 

природные ресурсы»1. Данное утверждение означает, что объективные 

исторические процессы демонстрируют постоянное расширение 

территориальной сферы суверенитета. 

Таким образом, подводя итоги исследованию трактовок понятия 

«государственный суверенитет» в доктрине международного права, 

целесообразно остановиться на основных выводах. 

Суверенитет по настоящее время остается неотъемлемым качеством 

государства как субъекта международного права. Конструкция суверенитета 

в доктринах международного права включает в себя следующие элементы:  

1) суверенное равенство всех государств, предполагающее, что все 

государства пользуются одинаковыми правами и имеют одинаковые 

обязанности в международных отношениях и являются равноправными 

членами международного сообщества, независимо от различий 

экономического, социального, политического или иного характера;  

2) взаимное уважение правосубъектности и суверенитета государств в 

их международных отношениях и невмешательство во внутренние дела;  

3) неприкосновенность территориальной целостности и политической 

независимости государств;  

4) право государства свободно выбирать и развивать свои 

политические, социальные, экономические и культурные системы и 

отсутствие какой-либо дискриминации государства в международных 

отношений по этим мотивам;  

                                                 
1 Хрусталев М.А. Политология и политический анализ // Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., 

Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа международных отношений. М., 

2012. С.25 
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5) добросовестное выполнение государствами своих международных 

обязательств; 

6) верховенство государственной власти над всеми лицами и их 

действиями на территории государства;  

7) полнота государственной власти, предполагающая, что суверенное 

государство обладает всеми суверенными правами без каких бы то ни было 

ограничений извне;  

8) иммунитет государства, предполагающий, что государство не может 

быть привлечено к суду другого государства в качестве ответчика иначе, как 

в случае своего прямого согласия. 

Для современной международно-правовой доктрины характерен отказ 

от понимания суверенитета как абсолютной неограниченной свободы 

действий. Определенные ограничения суверенитета являются следствием 

существования самого международного права как объективно необходимой 

формы межгосударственного взаимодействия, а также права государства на 

самоограничение своих суверенных прав. При этом, полагается, что 

ограничения суверенитета как такового не происходит, так как исходя из 

общего понимания суверенитет либо есть, либо его нет, а в нашем случае 

имеет место лишь ограничение определенных полномочий государства. 

В доктрине международного права встречаются неконструктивные 

подходы, в соответствии с которыми развитие международных отношений 

«приводит к такой системе взаимозависимости государств, подчинения их 

общему мировому правопорядку, что возникает противоречие между 

суверенитетом государства, с одной стороны, и международным правом – с 

другой. Согласно этой теории, суверенитет государств исчезает и переходит 

к сообществу государств»1. В ряде случаев это приводит к отрицанию 

принципа суверенитета, к дискуссиям о его постепенном отмирании. 

                                                 
1 Гарибян К.Э. Суверенитет как категория международного права // http://www.ni-

jоurnal.ru/arсhivе/56157ba6/528a55с5/25f90845/142с257е/ 

http://www.ni-journal.ru/archive/56157ba6/528a55c5/25f90845/142c257e/
http://www.ni-journal.ru/archive/56157ba6/528a55c5/25f90845/142c257e/
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 Между тем, признавая несостоятельность концепций абсолютного 

суверенитета, нельзя не согласиться с постановкой вопроса, при которой он 

отрицается как значимый принцип международных отношений. Ограничение 

суверенных полномочий государств, изменение сфер компетенции 

международного и национального правопорядков актуализируют не 

отрицание суверенитета, а его качественно новое понимание. Ограничение 

суверенных полномочий государства – это одновременно и следствие его 

суверенитета, и уважение к суверенитету других государств, а также 

объективных потребностей и условий межгосударственного общения. 

На соотношение сфер компетенции международного и национального 

правопорядков (международного права и суверенитета) оказывают влияние 

следующие факторы: глобальное и региональное усиление 

взаимозависимости государств, особый характер такой взаимозависимости, 

объем взаимодействия государств, природные ограничения, недостаток 

материальных ресурсов, изменение экологических условий, пересмотр 

взглядов и подходов к вопросам безопасности, усложнение политического 

устройства мира и расстановки политических сил, экономический, 

социальный, политический, военный потенциал государств. Эти же факторы 

способствуют усилению различий между «формальным» суверенитетом, и 

«реальным» суверенитетом. 

Кроме того, ряд специалистов согласились с точкой зрения 

К.Э.Гарибян, которая пришла к выводу о том, что «современный мир 

отмечен двумя противоположными тенденциями: с одной стороны, все более 

наблюдается интернационализация жизни, с другой – происходит рост 

национального самосознания, понимания своей особенности, национальных 

интересов как доминанты внутренней и внешней политики»1. Именно такая 

постановка вопроса со всей очевидностью доказывает, что принцип 

суверенитета в международно-правовом смысле со времени своего 

                                                 
1 Гарибян К.Э. Суверенитет как категория международного права // http://www.ni-

jоurnal.ru/arсhivе/56157ba6/528a55с5/25f90845/142с257е/ 

http://www.ni-journal.ru/archive/56157ba6/528a55c5/25f90845/142c257e/
http://www.ni-journal.ru/archive/56157ba6/528a55c5/25f90845/142c257e/
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концептуального оформления и по настоящее время является необходимой 

юридической и политической основой для эффективного 

межгосударственного общения1. 

Обострение социально-политических противоречий в современном 

обществе, а также раскол мира в ХХ веке на социалистический и 

капиталистический лагеря оказали значительное влияние на развитие 

концепций государственного суверенитета. Масштабная трансформация 

монархий в республики создает предпосылки для отказа от концепций 

персонификации государственного суверенитета и для развития идей об 

ограничении верховной власти. 

В международно-правовых доктринах конструкция государственного 

суверенитета, который признается неотъемлемым качеством государства-

субъекта международного права, раскрывается путем исследования 

международно-правовых принципов. Основными принципами становятся 

суверенное равенство всех государств, взаимное уважение 

правосубъектности и суверенитета государств в их международных 

отношениях и невмешательство во внутренние дела, добросовестное 

выполнение государствами своих международных обязательств. 

Юридическая конструкция государственного суверенитета является в 

доктринах международного права универсальным принципом, 

регулирующим отношения между независимыми государствами. 

 

§ 2. Соотношение суверенитета и волеизъявления народа государства 

 

Управлять страной, формировать гражданское общество и строить 

демократическое государство невозможно, если государство не обладает 

суверенитетом. Общеизвестно, что в науке конституционного права 

                                                 
1 Мамедов Р.В. Государственный суверенитет в доктринах международного права// 

Правовая инициатива. 2013 №7 
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различают несколько видов суверенитетов в том числе и народный 

суверенитет. 

Как известно, народный суверенитет – полновластие народа, то есть 

обладание социально-экономическими и политическими средствами для 

реального участия в управлении делами общества и государства. Именно 

народный суверенитет является одним из основных принципов конститу-

ционного строя во всех демократических государствах. Неслучайно в 

Конституциях ряда стран прямо указано, что единственным источником 

государственной власти и носителем суверенитета является народ. 

Т.М. Шамба и А.Ю. Непрошин считают, что суверенитет есть 

верховенство государства внутри страны и в пределах его границ и 

независимость на международной арене, и он появляется немедленно с 

возникновением государства, приобретая статус dе faсtо вне зависимости от 

его признания другими субъектами международного права1.  

Государство, существующее dе faсtо, также осуществляет высшую 

власть в пределах собственных границ и само определяет, какими будут 

отношения с другими государствами, а последние не вправе вмешиваться в 

его внутренние дела. Признание dе faktо – это признание ограниченное, 

неполное, не окончательное, переходное к признанию dе jurе. Даже до своего 

признания государство имеет право на защиту своей целостности и 

независимости, на обеспечение своей безопасности и процветания, 

говориться в статье 12 Устава Организации американских государств2. 

Государство располагает суверенитетом независимо и от величины 

территории, численности населения и политического режима. 

Государственный суверенитет включает в себя такие 

основополагающие принципы, как единство и неделимость территории, 

неприкосновенность территориальных границ и невмешательство во 

                                                 
1 Т.М. Шамба и А.Ю. Непрошин. Абхазия. Правовые основы государственности и 

суверенитета. – Москва, 2014. – С. 172. 
2 Григорьев В.А. Приднестровская государственность: продолжение конфликта или поиск 

юридического компромисса // Приднестровье. – 2006. – № 172 (2947). – 13 сентября.  
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внутренние дела. Если иностранное государство нарушает границы данного 

государства или заставляет его принять решение, не отвечающее 

национальным интересам его народа, то это говорит о нарушении 

суверенитета этого государства. 

Понятие «суверенитет» имеет для государства такой же смысл, что и 

понятие «права и свободы» для человека. Суверенитет государства включает 

экономические, политические и правовые аспекты. Экономической основой 

государственного суверенитета служит владение территорией, определенной 

собственностью, культурным достоянием и тому подобное. Политическая 

основа суверенитета зиждется на существовании стабильного, сложившегося 

государства, наличии политической организации власти. Правовой основой 

суверенитета являются конституция, законодательство, общепризнанные 

принципы международного права, фиксирующие равенство государств. 

Именно из суверенитета народа исходит суверенитет государства. 

Народ является создателем и носителем суверенитета государства. Только  

волеизъявление народа может порождать государственную власть. В то же 

время народ выступает как своеобразный гарант государственного 

суверенитета, ибо любое ущемление независимости государства, умаление 

верховенства власти означает нарушение коренных интересов народа, 

создает источники внутренних или международных конфликтов. 

Концепция народного суверенитета предполагает, что народ является 

носителем суверенитета и единственным источником любой власти, в том 

числе государственной, муниципальной и общественной. 

В тоже время некоторые государствоведы воспринимают народный 

суверенитет как декларативный принцип, не имеющий юридической силы. 

Так, еще в начале XX века Л. Дюги писал о том, что «мнимая догма 

народного суверенитета есть пустая, ничего не объясняющая гипотеза, 

бесполезный постулат»1. П.И. Новгородцев говорил о народном суверенитете 

                                                 
1 Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. - М., 2014. С. 42. 
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«как об отдаленном и конечном источнике, который, не будучи сам по себе 

деятельным и движущим началом, лишь сообщает присущее и пребывающее 

в нем значение исходящим от него властям»1. Нередки такие суждения и 

сегодня. Например, В.А. Четвернин определяет народный суверенитет как 

"легитимирующую фикцию", которая используется "в целях создания 

эффекта легитимности, "народности" государственной власти, 

производности государственного суверенитета от народа как некоего 

сакрального источника власти, в Новое время занявшего место Бога". В 

соответствии с позицией В.А. Четвернина конструкция "народ - носитель 

суверенитета" по существу несовместима с современной теорией 

конституционализма, ограничения публичной политической власти правами 

человека". 

Многие ученые полагают, что характеристики принципа народного 

суверенитета, направленные на отрицание его теоретической и практической 

значимости, могут привести к нарушению общемировой системы 

демократических ценностей. По мнению же А. Эсмена, своим глубоким 

идеологическим влиянием концепция народного суверенитета обязана тому, 

что представляет собой "идею простую, отвечающую коренящимся в глубине 

человеческой души инстинктам справедливости и равенства". Некоторые 

исследователи полагают, что и сегодня социально-правовую ценность 

народного суверенитета как важнейшего принципа конституционного строя 

необходимо охранять и поддерживать.  

В то же время принцип народного суверенитета не стоит 

абсолютизировать. История и практика его реализации требуют 

определенных отступлений от идеального понимания этого института и 

соответствующей ему категории науки конституционного права. Содержание 

народного суверенитета не предполагает непосредственного решения 

народом всех общественных и государственных вопросов, постоянного 

                                                 
1 Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного правосознания. - 

М., 2012, С. 79. 
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управления делами государства со стороны всей социальной общности. В той 

части, в которой это оказывается невозможным, следует говорить о 

неизбежных пределах реализации принципа народного суверенитета1.  

Конечно, при проведении референдумов, выборов, использовании 

иных механизмов непосредственной демократии причастность каждого к 

управлению делами государства становится более ощутимой. Но 

конституционно-правовая мысль и практика уже давно пришли к пониманию 

невозможности осуществления народного суверенитета только в 

непосредственных формах, используемых не так часто и в основном для 

решения наиболее важных вопросов. Управление же общественными и 

государственными процессами требует постоянного, непрерывного и 

профессионального руководства, что в большей мере может быть достигнуто 

с помощью представительной демократии. Однако представительное 

правление не исключает возможности искажения представительными 

учреждениями суверенной воли народа. Кроме того, определенные интересы 

граждан могут не получить своего представительства в деятельности 

законодательных органов власти, а представленные интересы - не всегда 

находят отражение в принимаемых законах. Выходом является сочетание 

двух взаимосвязанных и взаимодополняющих форм осуществления власти: 

непосредственной и представительной демократии с учетом возможностей и 

пределов их использования. Такой подход позволяет на практике соединять 

преимущества непосредственного и представительного правления и 

способствует наиболее полной реализации идеи народного суверенитета.  

В содержании принципа народного суверенитета сосуществуют 

публичное и частное начала. Публичное начало отражает и охраняет 

интересы власти, имеющие общегосударственный, общественно-значимый 

характер. Частное начало направлено на защиту интересов отдельной 

личности, удовлетворение свободы общества. При этом наиболее 

                                                 
1 Гарибян К.Э. Суверенитет как категория международного права // http://www.ni-

jоurnal.ru/arсhivе/56157ba6/528a55с5/25f90845/142с257е/ 

http://www.ni-journal.ru/archive/56157ba6/528a55c5/25f90845/142c257e/
http://www.ni-journal.ru/archive/56157ba6/528a55c5/25f90845/142c257e/
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положительные результаты устойчивого и последовательного общественного 

развития достигаются только при гармоничном сочетании публичных и 

частных интересов. В силу наличия публичного начала народный 

суверенитет является принципом конституционного строя, определяющим 

сущность организации и функционирования государственной власти и 

местного самоуправления. В то же время народный суверенитет можно 

рассматривать и в качестве коллективного права народа осуществлять 

принадлежащую ему власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и местного самоуправления. Данное право на 

осуществление народного суверенитета реализуется с помощью 

конституционных индивидуальных или коллективных прав граждан, что 

позволяет говорить о наличии частного начала в содержании 

рассматриваемого принципа. К таким конституционным правам, например, 

относятся право избирать и быть избранными, право на участие в 

референдуме, право народной правотворческой инициативы, право на 

участие во всенародных обсуждениях, право на отзыв народного 

представителя. Названные и другие права граждан на участие в 

осуществлении власти развивают принцип народного суверенитета, 

непосредственно вытекают из его содержания и являются конституционно-

правовым воплощением концепции народовластия.  

В тоже время остаются, непростые проблемы осуществления контроля 

над деятельностью исполнительных органов и обеспечения независимых 

судов. Введение для этого бюрократического "народного контроля" или 

прямой выборности судов, как это делали тоталитарные государства, не 

может дать желаемых результатов. Государственный механизм, в данном 

случае должен предусматривать определенные меры по контролю над 

исполнительной властью - в условиях парламентской формы правления это 

прямой парламентский контроль над правительством, в президентской и 

полупрезидентской республиках контроль обеспечивается главой 
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государства с допущением в определенной мере контроля со стороны 

парламента. Сегодня специфика судебной системы позволяет обеспечивать 

независимость и правильность работы судов через кассационное и надзорное 

обжалование приговоров и решений, а также через ответственность за 

исполнение приговоров и решений, возлагаемую на исполнительную власть. 

Как уже отмечалось, понятно, что народ, состоящий из 

многочисленных групп и слоев, не может непосредственно управлять 

государством с его весьма разветвленным аппаратом, это требует 

профессионализма. В государственный аппарат входят законодательные, 

исполнительные органы, органы правосудия, армия, правоохранительные 

органы, специализированные учреждения во многих областях. Контроль 

деятельности этих органов и учреждений не может быть всенародным, но 

может и должен быть демократическим, носить гласный характер, хотя и с 

допущением разумной и законом обусловленной секретности. Важную роль 

призваны играть средства массовой информации. Государственный аппарат 

должен комплектовать демократическим путем на основе равных 

возможностей для всех граждан. Строгое соблюдение демократических 

принципов в формировании и деятельности государственного аппарата - 

важная сторона народовластия.  

Только с позиции возможностей граждан участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, 

рассмотрение принципа народного суверенитета, позволяет подчеркнуть 

значимость этой идеи в конституционном и международном праве.  
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Глава 3. Правовые формы реализации суверенитета 

 

 

§ 1. Федеративная форма государственного объединения 

  
 

Наиболее ярко вопросы суверенитета просматриваются в такой 

характеристике формы государства как государственное территориальное 

устройство. Ранее мы говорили о наиболее простых формах внутреннего 

суверенитета, характерных для унитарных государств, распространяющихся 

на народ, власть и государство в целом. Более сложная система 

суверенитетов наблюдается в условиях федерации, поскольку там наряду с 

основными суверенитетами можно выделить суверенитеты относительные. 

Поэтому в данной главе будет рассмотрена федеративная форма 

государственного устройства и конфедерация как модель будущего 

государства с избранным им государственно-территориальным устройством.  

Определяя систему оптимальной организации и функционирования 

федеративного государства, следует согласиться с мнением В.Е. Чиркина, о 

большом значении суверенитета в исторической и современной сущностях 

этой системы правоотношений1. В данном случае, понятия суверенитета, 

интерпретации и вариации реализации этого принципа в федеративном 

государстве, становятся важными и с теоретико-правовых позиций. Ранее 

отмечалось многообразие подходов к понятию суверенитета, определяемого 

не только как неотчуждаемый принцип, но и как верховные права 

государства и качественная характеристика государственной власти2. 

Необходимо сказать, что наиболее широкое распространение в 

современном отечественном правоведении получило определение 

государственного суверенитета как свойства и способности государства 

самостоятельно, без вмешательства извне, определять свою внутреннюю и 

                                                 
1 Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. М., 1997. С. 34. 
2 Журавлев А., Комарова В. Федерация и суверенитет в России // Право и жизнь. 
2000. N 30. 
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внешнюю политику, с условиями соблюдения демократических начал, т.е. 

прав человека и гражданина, защиты прав национальных меньшинств, 

соблюдения норм международного права. Говоря о юридической стороне  

государственного суверенитета, его можно определить как обладание 

территориальным верховенством и международной правосубъектностью 

публично-территориальным образованием. 

Теоретическое утверждение того, что суверенитет является 

необходимым, сущностным признаком государства, как и государственная 

власть1, указывает на необходимость обращения внимания, на его 

качественную сторону, которая не может иметь определенного 

количественного выражения. Здесь мы придерживаемся мнения А.И. 

Лепешкина, указывающего на то, что суверенитет - это "определенное 

свойство государственной власти, которое нельзя измерять объемом..."2. 

Отсюда можно сделать вывод, что суверенитет нельзя увеличить или 

разделить в отличие от государственной власти. 

Несмотря на ранее указанные мнения зарубежных ученых о кризисе 

суверенитета, российская наука продолжает развивать концепцию 

государственного суверенитета, уточняя и развивая многообразие его 

характеристик и возможности применения3. Мы согласны с тем, что 

глобализация и интеграция, рост авторитета и влияния международных 

институтов, распад ряда современных государств, еще больше подталкивают, 

к развитию толкования понятия "суверенитет". Перспективы развития идеи 

государственного суверенитета в современных условиях выражаются в 

спектре мнений имеющих широкий разброс: от утверждения о 

символичности суверенитета государства и полном исчезновении 

национального государства и права до предложения их сохранения на любом 

                                                 
1 Марченко М.Н. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия и 

содержания // Правоведение. 2003. N 1. С. 190 - 196. 
2 Лепешкин А.И. Советский федерализм. М., 1977. С. 259 - 260. 
3 Хабиров Р.Ф. Концептуальное оформление представлений о сущности и содержании 

суверенитета // История государства и права. 2007. N 21. С. 11. 

consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F62C4B7314EE7BE4E93BCA50F9B350721F6E577FH8L
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этапе процесса глобализации. 

Поэтому, одним из дискуссионных вопросов, привлекающих внимание 

ученых, является соотношение федеративного принципа и принципа 

суверенитета. А связано это с тем, что в федерации суверенитет приобретает 

новое содержание, в силу появления проблемы разграничения полномочий 

между государством и его субъектами, предполагающей не только деление 

властной компетенции по горизонтали между ветвями власти, но и по 

вертикали между союзом и его членами. Хотя она выявлена достаточно 

давно, до сегодняшнего дня не дан однозначный ответ на её решение. 

Как известно, в политико-правовой науке имеются три концептуальные 

позиции принадлежности суверенитета в федеративном государстве. 

 Так, Г. Елинек, Л. Лобанд, В. Цилоуби доказывали принадлежность 

суверенитета только всему государству в целом, утверждая, что субъекты 

федерации не могут обладать "полной независимостью во внутренних делах 

и в ведении внешней политики". Сторонники данной концепции 

провозглашали исключительный суверенитет федерации. 

Вторую позицию занимали А. Токвиль, Г. Вайу, Г. Кельзен и др., 

настаивая на делимости суверенитета между федерацией и ее субъектами 

посредством конституционного распределения властных полномочий по 

вертикали между центром и составными частями федерации. Являясь 

сторонником теории делимости суверенитета, русский ученый-правовед А.С. 

Ященко предложил компромиссный подход к решению проблем 

принадлежности суверенитета в федеративном государстве. Он считал, что 

суверенитет в федерации нельзя разделять между федерацией и ее 

субъектами, так как они составляют неразрывное целое. Исходя из этой 

точки зрения, носителем суверенитета является только общегосударственная 

власть, образующаяся на основе консенсуса местных и центральных властей, 

т.е. "в федеральном государстве власть заключена в сферах, находящихся в 

юрисдикции федеральных частей и центра не рядом друг с другом... а друг в 
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друге". Третья группа, к которой относились, М. Зейдель и Дж. Кальхуиан 

определяла носителями суверенитета субъекты федерации и даже наделяла 

их правом сецессии. Говоря о таком государстве, можно придти к выводу о 

том, что при обладании суверенитетом составными частями союзного 

государства, созданное ими объединение будет носить международно-

правовой статус и станет конфедерацией. 

Сегодня многие ученые-правоведы (А.С. Автономов, Р.Г. Абдулатипов, 

А. Комаров, Р.Х. Макуев, Н.Б. Пастухова, В.Е. Чиркин и др.), 

придерживаются первой точки зрения. Полагая, что в федеративном 

государстве субъекты федерации и ее центр на основе зафиксированных 

договоренностей идут на распределение полномочий - их "деление". Нельзя 

не согласиться с тем, что формируются предметы исключительного ведения 

федерации, предметы ведения субъектов федерации и предметы совместного 

ведения, все это основано на единстве государственного суверенитета. 

Поэтому, не применяя идею делимости суверенитета, можно говорить о 

делегировании полномочий и предметов ведения1. 

Далее мы попытаемся обосновать вывод о том, что субъекты 

федерации могут обладать лишь определенной долей государственной 

власти, но, ни в коем случае государственным суверенитетом. 

Говоря о признаках принадлежности суверенитета только федерации, 

можно сослаться на следующие обстоятельства: 

1) установление принципа верховенства федеральной конституции и 

федерального законодательства, нормы которых обязательны для 

исполнения, в том числе и на территории всех субъектов федерации; 

2) закрепление контрольной функции федерального центра за 

соответствием положений конституций ее субъектов федеральной 

конституции; 

3) определение приоритета законов федерации над законами ее 

                                                 
1 Пастухова Н.Б. О многообразии подходов к трактовке и пониманию суверенитета // 

Государство и право. 2007. N 12. С. 83. 
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субъектов, предполагающий на случай расхождения закона субъекта 

федерации с федеральным законом действие последнего, за исключением 

регулирования предметов исключительного ведения; 

4) и важным представляется то, что только федерация имеет право на 

представительство государства в публичных и ряде частных правовых 

международных отношениях, а субъекты в данной сфере практически 

полностью ей подконтрольны и т.д. 

Можно назвать и ряд других обстоятельств, но даже из 

вышеперечисленного следует, что власть субъекта федерации "не является 

юридически неограниченной... Наоборот, она юридически ограничена 

федеральной конституцией и (или) иными федеральными правовыми 

актами"1. 

Во-вторых, являясь, единой государственная власть в федерации, как 

правило, строится в соответствии с принципами иерархии верховная 

государственная власть и ограниченная, подчиненная власть субъектов2. Это 

естественно, поскольку, в государстве не может быть двух уровней 

федеральной власти, т.е. не может быть  двух суверенов. 

В-третьих, при условии вхождения одного государства в состав 

другого, потеря суверенитета, а не просто его ограничение, неизбежна. 

Следовательно, такой суверенитет это не просто относительная 

независимость государств, но и возможность неполного подчинения друг 

другу. Даже, если речь идет о федерации, как правило, договорного типа, где 

субъектам предоставлен широкий круг полномочий, они все равно не 

являются суверенными образованиями. 

В-четвертых, общепризнанно, что эффективность функционирования 

федерации высока только тогда, когда в ней одновременно и в полной мере 

обеспечиваются интересы государства в целом и его субъектов, 

                                                 
1 Ушаков Н.А. Суверенитет и его воплощение во внутригосударственном и 

международном праве // Московский журнал международного права. 1994. N 2. С. 7. 
2 Чиркин В.Е. Российская Федерация и ее субъекты: проблема укрепления 

государственности // Государство и право. 2001. N 7. С. 92. 
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соответственно интересы всего проживающего в ней населения. Это 

возможно лишь при наделении государственным суверенитетом только 

самой федерации в целом, а субъекты в системе таких отношений лишь 

соучаствуют в решении федеральных и собственных проблем, и не 

рассматриваются как суверенные государства в её составе1. 

Таким образом, подтверждается позиция Р.Г. Абдулатипова о том, что  

"суверенитет не делится - делится власть"2. Об этом свидетельствует и 

практика реализации федеративного устройства. Как правило, вопрос о 

принадлежности суверенитета в федеративном государстве дипломатично 

обходится законодателем, что можно объяснить нежеланием наталкиваться 

на жесткую позицию субъектов федерации. В то же время итория 

формирования конституционализма ряда стран мира (начиная еще с США в 

1787г., затем в Швейцарии в 1848 г., и т.д.) показывает, что субъекты 

федерации не имеют государственного суверенитета, даже если это 

договорные федерации. Однако, в ныне действующих Конституциях 

Мексики 1917 г. и Швейцарии, согласно поправки 1999 г., определяется 

внутренний суверенитет субъектов, предполагающий суверенитет во 

внутренних делах, поскольку это не ограничено федеральной конституцией. 

Следовательно, данное применение термина суверенитет не является 

абсолютно точным и расходится с теорией. 

Кроме того в государствах рассматриваемого типа возникает еще одна 

проблема при определении принадлежности суверенитета неразрывно 

связанная с не менее сложной теоретической проблемой сецессии субъектов 

федерации. Поскольку вступление в федерацию должно быть только 

добровольным, но таким, же должен быть и выход. Считается, что право 

сецессии несовместимо с самим принципом государства, ни одно 

                                                 
1 Симонян Г.Р. Механизм обеспечения интересов субъектов Российской Федерации в 

деятельности федеральных органов государственной власти // Журнал российского права. 

2006. N 3. С. 34. 
2 Абдулатипов Р.Г. Федералогия. СПб.: Питер, 2004. С. 21. 
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государство не может включить в свою конституцию пункт о собственной 

ликвидации.  Анализ конституций большинства федераций показывает, что 

выход из их состава не имеет юридического закрепления, исключение 

составляют Конституции СССР, США и Эфиопии.  

Ряд ученых доказывает, что сецессия, являясь правом выхода из союза, 

с одной стороны, указывает на добровольность этого действия и 

демократичность, но, с другой стороны, может подорвать целостность самого 

государства. Это доказывает опыт организации Советского Союза, где было 

разрешено право выхода из его состава любой союзной республики, но, как 

известно, это в большей степени была демонстрация всему миру 

добровольности образования данного союза. Согласно Конституции принцип 

национальности был преобразован в принцип самоопределения, вплоть до 

полного отделения, что, впоследствии, послужило основанием распада 

данного государства. Но применение права на самоопределение было 

обоснованным т.к. являлось одним из основных принципов международного 

права содержащегося в международных актах. Поэтому, не отрицая права на 

самоопределение как выражение суверенитета нации и народа, следует 

исходить из того, что международное право ограничивает его соблюдение в 

целях обеспечения требований других равнозначных принципов: 

территориальной целостности и соблюдения прав человека1. 

История же формирования принципа самоопределения начинается в 50 

- 60-е годы XIX в., когда десятками создавались и распадались государства, и 

возникала необходимость обоснования прав коренных народов (этносов) на 

определение их политико-правового статуса2. В отечествееной науке по 

этому поводу существуют различные точки зрения. К примеру, А. Комаров 

считает, что право нации на самоопределении можно реализовать: для нации, 

находящейся в многонациональном государстве, но ставить этот принцип во 

                                                 
1 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945., ст. 29 
2 Хабиров Р.Ф. Концептуальное оформление представлений о сущности и содержании 

суверенитета // История государства и права. 2007. N 21. С. 11. 
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главу угла внутреннего права суверенного государства - и не логично, и 

опасно. Однако, В.Е. Чиркин напротив доказывает, что право на 

самоопределение народов не означает обязательного права на его сецессию1. 

Более либеральное отношение к данному вопросу у Р.Г. Абдулатипова, 

предполагающего наличие различных форм реализации самоопределения 

народа как объединения, в т.ч. через установление своих прав внутри 

существующего государства, путем их моделирования, определения особого 

статуса, национального режима и т.п. 

В любом случае, самоопределение народов в рамках федерации не 

подрывает территориальную целостность государства и позволяет 

развиваться национально-культурным меньшинствам, что благоприятно 

влияет на политическую обстановку в государстве, при условии соблюдения 

принципов федерализма между субъектами и центром. Таким образом, 

федеративная организация государства не отрицает, в какой-то степени даже 

подразумевает проявление принципа самоопределения народов, однако 

ставит границы проявления данного принципа и приемлет только те формы 

самоопределения, которые соответствуют принципу территориальной 

целостности и единству федерации, её суверенитету, а также не ущемляют 

права всех народов, проживающих в данном государстве. 

Но в основу федеративных отношений многих государств заложен 

прнинцип территориальности, который, на наш взгляд, упрощает 

реализацию, как государственного суверенитета, так и суверенитетов власти 

и народа. В этом случае, представляется, что отношения между субъектами 

федерации становятся довольно тесными, происходит переплетение 

хозяйственных связей, и даже допускается перераспределение финансовых 

средств от одного субъекта федерации другому путем предоставления ему 

субсидий, дотаций и т.п. В условиях национальной федерации зачастую 

наблюдается разрыв хозяйственных связей между отдельными её  

                                                 
1 Чиркин В.Е. Российская Федерация и ее субъекты: проблемы укрепления 

государственности // Государство и право. 2001. N 7. С. 92. 
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территориями, возникновение проблем этнических меньшинств, конфликтов, 

в том числе вооруженных, нарушений прав человека, спада производства и 

многих других.  

Исходя из вышесказанного, мы склоняемся к отрицательному 

отношению применения института сецессии, поскольку одностороннее 

волеизъявление субъекта федерации по вопросу о его выходе не может 

устроить всех других членов федерации и может привести к нарушению их 

интересов и причинению им ущерба. И если допускать такое право для 

субъектов, то надо наряду с учетом их волеизъявления о выходе, установить 

обязательное получение согласия не только федерации в целом, но и каждого 

из остающихся в ней субъектов. 

В результате исследования теоретических основ и практики примения 

понятия суверенитет к условиям федеративного устройства мы пришли к 

выводам. 

Суверенитет в федеративном государстве приобретает дополнительное 

значение по сравнению с суверенитетом в унитарном государстве, для 

которого первостепенное значение имеют внешнеполитический и 

межгосударственный аспекты. В федерации же особое значение уделяется 

внутригосударственному аспекту суверенитета. Имеющиеся научные 

концепции, подкрепленные международной практикой, свидетельствуют о 

том, что суверенитет федеративного государства един и неделим, 

соответственно, субъекты в составе федерации не обладают таким объемом 

государственного суверенитета, а лишь в отдельных оговоренных случаях 

могут наделяться специальными правами, к примеру, на участие в 

международной деятельности. 

Устанавливая принцип самоопределения народов в федеративном 

государстве, необходимо его сочетать с суверенитетом проживающего там 

многонационального народа, но при условии ограничения его проявления, в 

целях сохранения территориальной целостности и единства государства. 
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Федеративная форма государственного устройства, субъекты которого 

образованы с учетом национально-этнического фактора, основана на 

принципе самоопределения народов, но границы самоопределения народов 

ограничены рамками федеративного государства. Принцип самоопределения  

народа в федеративном государстве не является дозволением для выхода из 

состава федерации. 

 

§ 2. Конфедеративная форма объединения государств 

 

Конфедерация это форма объединения (союза) государств, при которой 

сохраняются все виды внутреннего суверенитета каждого входящего в ее 

состав члена. Такое создание предусматривает координацию совместных 

действий государств, членов конфедерации, в целях обеспечения 

экономических, оборонных или иных совместных интересов. Для 

координации дятльности, внутри такого союза, создаются совместные 

органы управления и иные структуры, соответствующие целям и задачам 

конкретного объединения стран, которые функционируют в строго 

определенном порядке и преследуют строго определенные цели. 

Долгое время в доктрине в качестве формы государственных союзов 

рассматривалась только конфедерация, наряду с такими формами 

государственного устройства, как унитарная и федеративная. Несмотря на то, 

что первые конфедерации появились еще в средние века, отличительной 

особенностью конфедерации от рассмотренных форм является то, что она не 

изжила себя, конфедеративные объединения возможны и создаются на 

современном этапе. Конфедерация служит своеобразной точкой отсчета для 

классификации форм объединения суверенных государств. Именно поэтому, 

на наш взгляд, в доктрине не сложилось единой позиции по поводу правовой 

природы, характерных признаков конфедерации. В юридической литературе 

советского периода вопросам конфедерации внимания практически не 

уделялось. В учебных курсах по государственному праву давались обычно 
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лишь исторические сведения о конфедерациях, существовавших в Европе 

в XIX веке, и иногда их обобщенные характеристики. Однако трактовка 

понятия конфедерации не оставалась неизменной. Изданные в 80-е годы 

учебники, словари определяли конфедерацию как форму государственного 

устройства, представляющую собой постоянный союз двух или нескольких 

суверенных государств, созданный для осуществления определенных целей, 

например, для взаимной обороны, внешних сношений и т.п. То есть 

конфедерацию считали формой государственного устройства, не взирая на 

то, что конфедерация – это не государство. Представляется, что это не совсем 

верно. По мнению ряда авторов, конфедерация представляет собой не форму 

государственного устройства, поскольку речь идет не об одном, а о 

нескольких суверенных государствах, а созданный международным 

договором для достижения определенных целей союз (объединения) 

государств. В некоторых публикациях особо подчеркивается, что 

конфедерация – это не государство, а форма международного объединения 

государств. 

В 90-е годы в российской правовой доктрине все более настоятельно 

подчеркивается международно-правовой характер конфедерации. 

Складывается представление, что конфедерация государств являет собой 

особое объединение, союз государств, сохраняющих свое качество 

суверенных образований, наделенный определенными наднациональными 

качествами, позволяющими ему выступать в этом наднациональном качестве 

субъектом международно-правовых отношений. В научной литературе 

можно было выделить отрицание указанного принципа, то есть 

конфедерация не является государством, и надгосударственным 

образованием, а лишь достаточно слабым и неустойчивым союзом 

независимых государств, не имеющим международной правосубъектности. 

Лазарев Б.Е. полагает, что конфедерация – это всего лишь союз государств, в 

результате которого не возникает нового, более крупного государства: 
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отношения государств в конфедерации регулируются международным 

правом1. Рассматривая понятие и принципы конфедерации некоторые 

исследователи признавали отсутствие конфедерации как формы союза 

государств, сохраняющих суверенитет в полном объеме. Ссылаясь на опыт 

истории конфедераций, они предполагали, что данная форма является 

переходной либо к полному распаду союза, либо к федеративной форме 

устройства. По сути, совмещая в себе черты как международно-правовой, так 

и государственно-правовой организации, она под воздействием тех или иных 

причин теряет равновесие, необходимое для ее сохранения. 

Понятию конфедерации, которое сложилось в западноевропейской 

науке способствовали размышления Ф. Эмарока, который отмечал, что 

с XIX века конфедерациями стали называться образования, создаваемые 

государствами для достижения общих целей. При крайней неопределенности 

и расплывчатости понятия конфедерации главным является то, что это 

«ассоциация двух и более суверенных государств, в которых суверенитет 

членов сохраняется»2. Кроме того, он указывал, что к конфедерациям 

относятся все виды объединений государств: унии, альянсы, союзы и т.д. – 

все то, что ныне объединяется термином «международные организации». Те 

из них, которые содержат черты наднациональности, приближаются к 

федеративному государству. 

Как видно взгляды на данную форму объединения государств, 

несмотря на то, что она является исторически чуть ли не самой первой, 

разняться и довольно сильно. Думается, что помимо собственного мнения 

автора это зависит в основном, во-первых, от того, какой подход 

используется при характеристике конфедерации – государственно-правовой 

или международно-правовой, а во-вторых, от взглядов, господствующих в 

тот или иной промежуток времени. Тем не менее, на современном этапе в 

                                                 
1 Лазарев Б.Е. Федерация или конфедерация? // Новый союзный договор: поиски решений. 

– М. – 1990. – С.72. 
2 Гречко Л.В., Шинкарецкая Г.Г. Понятие конфедерации и СНГ.// Московский журнал 

международного права. – 2004. - №2. – С. 63. 
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научной и учебной литературе утвердилось мнение, что конфедерация – это, 

прежде всего, союз государств. На основании этого можно сделать вывод, 

что это форма межгосударственного объединения, а не форма 

государственного устройства, хотя такое смешение понятий ещё встречается 

в литературе. При этом, конфедерация является международно-правовым 

образованием с наличием черт государственности, что видно при 

рассмотрении ее признаков. 

Выделяя признаки конфедерации следует согласиться с Ю.А. 

Тихомировым, который в качестве типичных черт конфедерации называет 

договорную основу ее образования, свободу выхода, отсутствие первичного 

суверенитета объединения, ограниченный круг предметов ведения 

государственных органов1. Среди признаков конфедерации также можно 

назвать право сецессии ее субъектов (т.е. право свободного выхода из 

конфедерации) и право нуллификации (т.е. отказа в признании или отказа в 

применении актов союзной власти). Органы конфедераций могут принимать 

нормативно-правовые акты, которые чаще всего носят рекомендательный 

характер. Общеобязательное значение такие акты приобретают после того, 

как соответствующие органы государств - членов конфедерации их одобрят. 

Таким образом, конфедеративная форма межгосударственного 

устройства представляет собой объединение государств, как правило, на 

договорной основе, для достижения определенных целей (экономических, 

политических, социальных и др.), позволяющее создать наиболее 

благоприятные условия для деятельности этих государств. Эти цели могут 

носить как временный, так и постоянный характер. А для достижения 

поставленных целей в конфедерации создаются необходимые органы 

управления, которые могут издавать нормативные акты, принимать 

управленческие решения. 

                                                 
1 Тихомиров. Ю.А. Государственность: крах или воскрешение.// Государство и право. – 

1992. - №9. – С.17. 
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Необходимо отметить, что некоторые признаки, выделяемые обычно в 

литературе вряд ли обоснованно считать универсальными. Такие 

традиционно выделяемые признаки конфедерации, как отсутствие общих 

законодательных, исполнительных и судебных органов, своей конституции, 

единой системы права, единого гражданства, единой денежной системы, 

единой армии, единого бюджета, единой налоговой системы в настоящее 

время опровергаются практикой. Например, в Европейском Союзе, имеющем 

конфедеративные элементы, дополнительно к национальному введено 

гражданство ЕС, а в ближайшем будущем планируется создание общей 

обороны, валютно-финансовой системы (единая валюта - евро уже создана). 

Безусловно, столь высокая степень интеграции различных государств во 

многом сближает конфедерацию и федерацию. Аналогичная тенденция имеет 

место и в отношениях России и Белоруссии. Введение гражданства 

Европейского Союза, закрепленное Маастрихтским договором, является бес-

прецедентным шагом в истории как института гражданства, так и межго-

сударственных структур1. Настоящая тенденция нашла свое место и при 

создании Союзного государства Российской Федерации и Республики 

Беларусь. В Договоре о создании Союзного государства глава II полностью 

посвящена вопросам единого гражданства. Согласно ст.14 договора, граж-

дане, государств - участников являются одновременно гражданами Союзного 

государства. 

Отсутствие территориального суверенитета позволяет отличить 

конфедерацию как союз государств от федеративного государства. 

Обращает на себя внимание сходство (этимология) слов «федерация» и 

«конфедерация». В действительности эти понятия имеют не только внешние, 

но и содержательные совпадения, поскольку оба выражают форму 

договорного политического союза. Однако, разница между ними 

принципиальная. Конфедерация, иначе говоря, над- или сверх-федерация 

                                                 
1 Калиниченко П.А. О гражданстве Европейского Союза. // Московский журнал 

международного права. – 2000. - №3. – С.47-50. 
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означает нечто, выходящее за пределы государственности хотя и 

небезразличное для внутреннего государственного устройства. 

Примерами конфедераций могут быть США с 1781 по 1787 г.г., 

Швейцария с 1815 по 1848 г.г. И всегда конфедерация была вынужденной 

формой соединения государств, либо перерастающей в федерацию, либо 

разрушающейся на самостоятельные национальные государства. 

Об этом свидетельствуют и примеры из истории. Например, 

преобразование Северо-Американской конфедерации в XVIII в. в федерацию, 

объединенная Арабская Республика образованная Египтом и Сирией в 1858 

г., распалась уже в 1961 г. Сенегамбия, созданная путем объединения 

Сенегала и Гамбии в 1982 г., распалась лишь несколькими годами позднее. 

В качестве типичных черт конфедерации можно выделить договорную 

основу ее образования, свободу выхода, отсутствие первичного суверенитета 

объединения, ограниченный круг предметов ведения государственных 

органов. 

Раскрывая понятие конфедерации, можно и иначе выделить 

характеризующие ее в совокупности признаки: 

Во-первых, конфедерация является надгосударственным образованием, 

образованным союзом (объединением) сохраняющих свой суверенитет 

государств. 

Во-вторых, такое объединение имеет определенную функциональную 

направленность, то есть императивный мандат действия, определяющий и 

временные рамки существования конфедерации. 

В-третьих, в основании объединения лежит принцип 

рекомендательности его решений. 

В-четвертых, допускается асимметрия положения субъектов 

объединения. Каждое государство - субъект конфедерации сохраняет свою 

международную правосубъектность, право сецессии, право исполнения или 

неисполнения решения, право на свободный выбор форм сотрудничества. 
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К признакам, характеризующим определенное организационное 

устройство в форме конфедерации, относят и наличие у каждого субъекта 

такого объединения непосредственного представительства. 

На сегодняшний днь очень остро стоит вопрос о принадлежности 

конфедерации к формам государственного устройства. Так, например, С.Н. 

Бабурин, не соглашаясь с попыткой А.В. Бутакова представить 

конфедерацию как одну из форм государственного устройства, указывает, 

что конфедеративная структура имеет как бы вторичный, надстроечный 

характер его отношению к государственной структуре. 

Ряд ученых полагают, что конфедерация представляет собой не форму 

государственного устройства, поскольку речь идет не об одном, а о 

нескольких суверенных государствах, а созданный международным 

договором для достижения определенных целей союз (объединение) 

государств. 

Далее они подчеркивают, что, сравнивая эти две структуры, следует в 

первую очередь подчеркнуть, что отношения в рамках федерации 

регулируется внутренним государственным правом, тогда как в рамках 

конфедерации - международным правом. 

Следует согласиться, что образование конфедерации порождает не 

союзное государство, а союз государств. И правильно замечено, что 

межгосударственные отношения составляют объект международного права. 

«Но такие союзы, как конфедерация, уния или протекторат определяют не 

только внешнеполитическое положение их участников, но и некоторые 

стороны национальной государственности. Поэтому конфедеративные и 

подобные им отношения непосредственно связаны с государственным 

правом. 

Конфедерация как одна из форм государственного устройства 

определена в Большом энциклопедическом словаре. Большинство 
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российских ученых- правоведов все же определяют конфедерацию 

государственной формой. 

Конфедерация представляет собой союз государств, объединившихся 

для осуществления общих политических целей и образующихся согласовано 

принимать решения, в том числе по вопросам внутригосударственных 

отношений. 

Правовой основой конфедерации является договор, заключенный 

государствами-союзниками. 

Члены конфедерации не совершают окончательной передачи своего 

суверенитета. Они сохраняют государственность и право распоряжаться ею. 

Участие в конфедерации связывает ее членов обширным комплексом 

обязательств. Сохраняя государственность, участники конфедерации 

отказываются от самостоятельного решения ряда политических вопросов. В 

ведение конфедерации обычно передается рассмотрение вопросов обороны, 

финансовой политики, таможенного дела, совместного участия в 

международных отношениях. 

Конфедерация принимает определенные решения в рамках своих 

функций. Эти решения должны выполняться на территории государств - 

союзников без каких либо процедур парафирования и ратификации, что 

необходимо, например, при принятии международных документов. 

В конфедерации отсутствует собственная система исполнительных 

органов. Исполнение решений, принятых конфедерацией, осуществляется 

органами государств, участвующих в союзе. 

Конфедерация не имеет собственно государственных органов, 

создаются своего рода межгосударственные органы, которые образуются по 

принципу делегирования. Могут создаваться межпарламентами советы, 

советы глав правительств и т.д. 

Глава конфедерации обладает председательными, координационными, 

но не руководящими полномочиями. 
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Не являясь государством, конфедерация не может устанавливать 

государственно-правовые отношения с отдельными лицами. Следовательно, 

учреждение конфедеративного гражданства в принципе невозможно. Вместе 

с тем граждане государств членов конфедерации на территории друг друга 

пользуются равными правами: свободное передвижение по территории 

государств конфедерации, свободный выбор места жительства и т.д. 

Конфедерации имеют репутацию временных либо переходных 

государств. Считается, что конфедерации либо предшествуют созданию 

федераций, либо завершаются их распадом. В истории развития 

государственных форм так и происходило: конфедерациями были 

Североамериканские штаты; Гондурас и Сан-Сальвадор; Рейнская 

конфедерация и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно современным подходам, следует признать, что суверенное 

государство представляет собой политическую организацию, имеющую в 

наличии три элемента: совокупность жителей, образующих народ; 

государственную власть, которой подчиняется этот народ, а также 

обособленную территорию, на которой проживает народ и в границах 

которой распространяется независимая и самостоятельная власть. 

Существование суверенитета юридически закреплено в конституционных 

законах государства, но коренится в общественном мнении, которое 

представляет собой первоначальную и необходимую политическую силу. 

Основными политическими характеристиками суверенитета, в частности, 

являются: а) право каждого государства избирать политическую форму; б) 

право на издание законов и на внутреннее управление; в) право вступать в 

сношения с другими государствами. 

Народ является источником государственного суверенитета, а его 

носитель – государство, в смысле организованного социального организма 

руководимого верховной, самостоятельной, независимой государственной 

властью, наделенной народом, которая юридически признается легитимной 

международным сообществом. Государство реализует государственные 

права, защищая национальные интересы народа в целом, как в границах 

государственной территории, так и вовне. 

Права, присущие суверенитету государства, или государственные 

права представляют собой совокупность полномочий государственной 

власти. Государственные права являются таковыми в силу существования 

государственного суверенитета, а не наоборот. Количество государственных 

прав бесконечно и любая их реализация будь то непосредственно 

государственной властью и через международные организации является 

http://pandia.ru/text/category/politicheskie_organizatcii/


 

 

58 

 

подтверждением независимости, самостоятельности и суверенитета 

государства. 

Суверенитет не предопределен существованием определенных 

государственных прав и не зависит от осуществляемых государственной 

властью функций, а зависит от свободы государства возлагать на себя или 

отказываться от тех или иных полномочий. Суверенитет как качество 

государства имеет отношение к вопросу существования государства – 

наличия его правосубъектности, а государственные права – к вопросу объема 

его правоспособности, возникшей именно в связи с наличием суверенитета. 

В рамках современного международного права невозможно путем 

воздействия на компетенцию суверенного государства повлечь исчезновение 

первичного субъекта международного права без его добровольного согласия. 

Именно суверенитет исключает ограничение или подчинение одной 

государственной власти любой другой государственной власти. Суверенитет 

одного государства перестает действовать там, где начинает действовать 

суверенитет другого государства. Никакая другая власть юридически не 

может воспрепятствовать государственной власти суверенного государства в 

изменении ее собственного правопорядка в пределах своих государственных 

границ. 

Государственный суверенитет как политико-правовое качество 

государства не зависит от характера соблюдения государственной властью 

международного права, своего национального законодательства, а также от 

установленного внутригосударственного политического режима. Безусловно, 

допуская правовые нарушения, государственная власть ставит под угрозу 

легитимность своего существования установленного ею политического 

режима. По причине нарушений международного права или прав человека 

государство может попасть в категорию «государства-изгоя» по отношению 

к международному сообществу, но насильственное лишение государства 

суверенитета по современному международному праву недопустимо. 
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Важным свойством государственного суверенитета является его 

неотчуждаемость. Ни о каком делении суверенитета речи идти не может. 

Любое деление суверенитета, безусловно, ведет только к его уничтожению и 

исчезновению первичного субъекта международного права. 

Государство, являясь суверенным, вправе самостоятельно и свободно 

решать собственную судьбу, вплоть до отказа от суверенитета. Добровольно 

попадая под власть другого государства, передачи суверенитета одного 

государства другому не происходит. С момента слияния объединяющееся 

государство утрачивает свой суверенитет, лишается его. Одновременно с 

фактом утраты государством своей независимости государственный 

суверенитет исчезает полностью как свойство государства, а не отбирается, 

уступается и т. п., т. е. не отчуждается. Поэтому не существует суверенитета 

разделенного, фрагментарного, уменьшенного, ограниченного, 

относительного и т. п. 

Суверенные государства, преследуя свои национальные интересы, 

добровольно соглашаются осуществлять и ограничивать свои права, 

присущие государственному суверенитету, посредством международных 

договоров. Любой международный договор несет в себе как реализацию 

государственных прав, так и ограничение прав его государств-участников. 

Только само государство вправе решать, какие вопросы 

внутригосударственной компетенции и в каком объеме оно делает предметом 

международного договора. Любые попытки навязать критерии отбора таких 

внутригосударственной вопросов как раз и были бы нарушением 

суверенитета и вмешательством во внутренние дела государства. 

В современном международном праве суверенитет представляет собой 

качественную категорию, которая носит абсолютный характер. 

Государственный суверенитет не имеет границ и представляет собой единую 

волю народа – он либо есть, либо его нет. Само международное право 

основано на абсолютной природе суверенитета, гарантирующей 
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независимость и самостоятельность государств независимо от характера их 

взаимоотношений и объема осуществляемых полномочий. 

Абсолютный характер понятия суверенитета и правосубъектности 

государства не является абсолютной правоспособность государства в 

международных действиях. В условиях взаимозависимости государств 

существование неограниченной правоспособности государств невозможно – 

правоспособность государств относительна. Преследуя свои национальные 

интересы, государство само заинтересовано ограничивать свои 

государственные права для достижения многосторонних совместных целей в 

рамках международного сообщества. 

Основная ценность суверенитета на современном этапе заключается в 

том, что суверенное государство в состоянии в каждый момент времени 

свободно взять на себя осуществление необходимых ему полномочий, либо 

отказаться от их осуществления в соответствии с международным правом, 

включая сохранение возможности отказаться от ранее принятых 

международных обязательств. Что же касается реализации универсального 

объема государственных прав, то любое их осуществление будь то 

непосредственно государственной властью и/или через многосторонние 

межгосударственные механизмы является подтверждением независимости и 

самостоятельности суверенного государства. 

Полномочия любого государства шире, чем полномочия всех 

международных организаций вместе взятых. Ограничить суверенитет 

государства в рамках международной организации невозможно без 

нарушения международного права или изменения фактического 

международно-правового статуса такой международной организации.  

Именно наличие суверенитета служит признаком, отличающим 

государство от других субъектов международного права. 
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