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Аннотация 

Статья посвящена современному толкованию такого понятия, как государ-

ственный суверенитет в условиях глобализации. Интеграционные процессы,  разви-

тие цивилизации,  открытость стран к взаимодействию с другими странами, уста-

новление межгосударственных связей, взаимозависимость стран и их народов в по-

литической, общественной и международной жизни обусловили необходимость новых 

трактовок понятия государственного суверенитета, отличающегося от его перво-

начального значения и понимания, в связи с чем встает вопрос о целесообразности 

сохранения прежнего понимания государственного суверенитета.  

В настоящей статье указано, что глобализация в целом способствует измене-

нию и ограничению суверенитета, и при этом сам процесс имеет  две стороны: во-

первых,  усиливаются внешние факторы, изменяющие государственный суверенитет; 

во-вторых, существует ряд государств, добровольно идущих   на ограничение сувере-

нитета, что приводит к переменам в политике таких государств.  

Ключевые слова: государственный суверенитет, государство, суверенитет, 

верховная власть, независимость, глобализация, интеграция,  верховенство государ-

ственной власти, политика.  

 

 

Суверенитет, как в настоящее время, так и в прошлые годы  являлся одним из 

главных и неотъемлемых признаков независимого и самостоятельного государства, 

в том числе и России.  Суверенитет – это  независимость и самостоятельность  госу-

дарства и государственной власти  от внешнего влияния со стороны других госу-

дарств.  

В деле государственной и национальной безопасности любого государства 

первостепенную важность приобретают вопросы государственного суверенитета, в 

том числе они  важны и для современной России. В Российской Федерации актуально 

стоит вопрос сохранения и дальнейшего развития государственного суверенитета.  
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Однако считаю, что прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о сохранении 

государственного суверенитета в условиях настоящей глобализации и изменений, 

происходящих в мире, необходимо определить само понятие «государственный су-

веренитет», поскольку существует много походов к его интерпретации.  

Для определения государственного суверенитета и использования этого по-

нятия в юридической практике необходимо уяснить понятие государства. Общепри-

нято, что  государство  это своего рода организация, располагающая специальным 

аппаратом управления, издающая общеобязательные для всех лиц законы, и обла-

дающая верховной политической властью на всей территории страны. Главное 

назначение государства – управление обществом. Эффективность управления обще-

ством зависит прежде всего от качества ведения внутренней и внешней политики. 

Для того, чтобы эти внутренние и внешние дела государства имели не зависящий от 

кого бы то ни было характер, они нуждаются в суверенитете, который выступает га-

рантией их неприкосновенности со стороны других стран [1, с. 115]. 

Под суверенитетом как правило понимают верховенство государственной 

власти внутри самой страны и ее независимость от внешнего воздействия. 

В начале XX в. российский ученый В. М. Гессен, анализируя вопрос о суверени-

тете государства, отметил: «В настоящее время суверенитет является не материаль-

ным понятием силы, а чисто формальным понятием права... Прежде из-за суверени-

тета воевали короли, теперь о нем спорят профессора. Прежде для того, чтобы отсто-

ять его, не жалели крови, теперь для того, чтобы объяснить его, не жалеют чернил» 

[2, с. 85]. 

Само слово  «суверенитет» (англ. sovereignty, нем. Souveränität; фр. 

souveraineté), как и большая часть используемых юридических терминов, имеет ла-

тинское происхождение и происходит от слова superanus, обратившийся в ста-

рофранцузское sovereigns   «верховная власть, верховенство». 

Суверенитет является неотъемлемым признаком государства, который опре-

деляется единым политическим содержанием, включающим в себя возможность 

верховной и независимой государственной власти, самостоятельно осуществлять 

свою волю и правление, закрепляя все основы суверенитета в законодательстве гос-

ударства.  

 Так,  например  Бредихин А. Л., выделяет такие основные характеристики су-

веренитета:  

 возможность носителя верховной власти самостоятельно определять и ре-

ализовывать свою волю. Это означает, что носитель суверенной власти 

имеет право издавать веления, исходя из сугубо собственных интересов; 

 верховная власть должна осуществляться без внешних ограничений, то 

есть другие суверенные субъекты не имеют прав влиять или иным образом 

вмешиваться в политико-правовые процессы этого государства; 

 верховная власть должна иметь свои институты, с помощью, которых и бу-

дет осуществлять свои властные полномочия; 
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 любые решения принятые носителем суверенитета должны быть  выраже-

ны в юридических нормах [3, с. 142]. 

 Суверенитет государства – качество государства самостоятельно и незави-

симо от каких-либо других стран реализовывать свои функции как  на территории 

данного государства  и за его пределами, так и на международной арене. 

Одним из основополагающих документов в формировании суверенитета Рос-

сийской Федерации является  Декларация «О государственном суверенитете 

РСФСР», приня-тая 12 июня 1990 г. первым Съездом народных депутатов РСФСР, ко-

торая была взята в основу при разработке новой Конституции Российской Федера-

ции.  

Суверенитет государства  выражается в верховенстве государственной власти, 

ее независимости и  единстве. 

Государственный суверенитет включает в себя экономические, политические 

и правовые стороны. 

С экономической стороны государственный суверенитет проявляется во вла-

дении территорией, природными ресурсами, культурным достоянием и пр.  

С политической стороны государственный суверенитет характеризуется ста-

бильной, развитой политической организацией государственной власти. 

Правовой стороной государственного суверенитета являются конституция, 

законодательство, общепризнанные принципы международного права, предполага-

ющие равенство всех государств, их территориальную целостность, невмешатель-

ство во внутренние и внешние дела друг друга. 

Суверенитет государства распространяется на все его внутренние и внешние 

взаимоотношения. В  пространственном же понимании государственный суверени-

тет распространяется   на всю территорию государства в пределах его границ и веде-

ния. Основы суверенитета отражены в Конституции Российской Федерации.  

Указанные выше понятия государственного суверенитета нашли свое отраже-

ние и в Конституции Российской Федерации. Так, часть 1 статьи 4 предусматривает, 

что суверенитет  Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. 

Часть 1 статьи 82 Конституции Российской Федерации, предусматривающая присягу 

Президента Российской Федерации, гласит: «Клянусь при осуществлении полномо-

чий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы челове-

ка и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, за-

щищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, вер-

но служить народу» [4]. 

Верховенство государственной власти  означает, что только народ или полно-

мочные государственные органы выражают в конституции и иных нормативных 

правовых актах основу социальных  отношений  и внутригосударственную органи-

зацию [5, с. 172]. Государственная власть осуществляется прежде всего в законо-

творчестве. Верховенство Конституции Российской Федерации – основное проявле-

ние верховенства государственной власти. 

http://be5.biz/terms/g1.html
http://be5.biz/terms/t7.html
http://be5.biz/terms/g8.html
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Единство государственной власти проявляется в существовании единого ор-

гана и системы органов, являющихся высшей государственной властью. Это говорит 

о том, что государственные органы, осуществляя свои функции и полномочия,  вы-

полняют единые и общенациональные задачи государства. Поэтому даже 

при разделении властей (законодательная, исполнительная, судебная) органы госу-

дарства должны действовать согласованно, едино и  не принимать взаимоисключа-

ющих решений. 

Самостоятельность и независимость государства и государственной власти 

проявляется в их действиях, самостоятельных и независимых как от политических 

организаций в данном государстве, так и от иностранных государств и международ-

ных организаций [6, с. 145] . 

Основные составляющие государственного суверенитета также нашли свое 

отражение в Постановлении Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П, в ко-

тором указано, что верховенство, независимость и самостоятельность государствен-

ной власти на территории Российской Федерации и независимость в международном 

общении, являются  качественным признаком России   как государства [7]. 

В современном понимании суверенитет представляет собой особый правовой 

статус государственной власти, благодаря которому она является высшей и незави-

симой. 

Государственный суверенитет состоит из таких основополагающих принци-

пов, как единство территории и границ, защищенность территориальных границ и 

стороннее невмешательство во внутренние дела государства. Если какое-то иное 

внешнее государство или  сила нарушают границы другого государства или застав-

ляют его принять решение, которое не отвечает национальным интересам этого гос-

ударства и его народа, то это является  нарушением государственного суверенитета. 

Тогда это явно говорит о слабости этого государства, его бессилии  обеспечить свой 

суверенитет и общенациональные и государственные интересы. 

Так, согласно Уставу Организации Объединенных Наций, принятому страна-

ми-участниками ООН в г. Сан-Франциско 26.06.1945 г., предусмотрено, что «все чле-

ны Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отно-

шениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкос-

новенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо 

другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций» [8]. 

Однако, учитывая темпы глобализации, современные государства вступают в 

межгосударственные образования, в связи с чем становится вопрос о возможном 

ограничении государственного суверенитета. 

В течение длительного времени изучается вопрос о возможном делении суве-

ренитета. По мнению Федорченко В. В., государство как носитель властной системы, 

вынуждено делить суверенитет с международными организациями и неправитель-

ственными движениями [9, с. 95].  

http://be5.biz/terms/r6.html
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Принцип невмешательства во внутреннюю политику и дела  государства яв-

ляется одним из основополагающих принципов взаимоотношений между государ-

ствами и, как следствие, гарантом суверенитета. 

 Конец ХХ – начало XXI веков показали, что указанный принцип невмешатель-

ства в дела конкретного государства существенно изменяется и, можно сказать, не 

соблюдается рядом государств, что привело к изменениям  «правил игры» на между-

народной арене.  

Сама глобализация подразумевает процесс объединения национальных эко-

номик государств с целью создания единой экономической системы.  

Глобализация – это естественный и исторический процесс сотрудничества 

государств. В тоже время глобализация усиливает неравенство стран в экономиче-

ском и политическом развитии. Так, на протяжении длительного времени  существо-

вало мнение о доминировании Запада.  

Однако сейчас действующими лицами в мировой политике являются азиат-

ские страны – Япония, Индия и Китай, которые показывают более высокие темпы 

развития и роста экономики.  

Характерной  чертой глобализации являются такие сферы деятельности госу-

дарства, как: политика, экономика, социальная и информационная сферы.  

В развитии глобализации заинтересованы экономически развитые государ-

ства. Это дает им возможность контролировать развитие экономики более «слабых» 

государств и вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику таких стран.  

Конкуренцию существующим государствам в настоящее время составляют 

межгосударственные организации, транснациональные корпорации (ТНК), которые 

зачастую определяют экономическое и политическое состояние  целых  государств, 

что приводит к взаимозависимости государств. Все это ведет  к перевороту в распро-

страненном понимании суверенитета государства, где  принудительное и силовое 

внешнее вмешательство является крайней мерой воздействия на суверенное госу-

дарство. И в качестве мер принуждения является не только экономическое  давле-

ние, но угроза вторжения.  

Такое влияние и давление со стороны межгосударственных объединений при-

водит к тому, что государство не по своей воле  становится открытым для внешнего 

воздействия, в результате чего теряется либо ограничивается  государственный су-

веренитет.   

Существуют такие понятия, как формальный или ограниченный суверенитет. 

Формальным суверенитет считается тогда, когда он юридически закрепляется в пра-

вовых актах,  однако фактически, в виду влияния других государств, вмешивающих-

ся в дела государства, не осуществляется. Частичное ограничение суверенитета бы-

вает принудительным и добровольным. 

Принудительное ограничение суверенитета имеет место  в отношении побеж-

денного в войне государства со стороны государства-победителя. Говоря о совре-

менном ограничении суверенитета, он может иметь место при принудительных ме-
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рах к государству-нарушителю, а именно: в части применения экономических санк-

ций.  

Добровольное ограничение суверенитета возможно только самим государ-

ством, для  достижения определенных для нескольких государств  общих целей, так-

же тогда, когда государства вступают в федерацию и передают часть своих суверен-

ных прав федерации. 

С другой стороны, по мнению ряда ученых, именно такое «ограничение суве-

ренитета «сверху» приводит к тому, что через участие в транснациональной коопе-

рации и передачу части своих полномочий экстерриториальным органам управле-

ния государство «увеличивает свои шансы влияния и организационного формотвор-

чества». Таким образом, роль международных структур среди прочего заключается в 

трансформации института государства и переориентации его политики с сугубо 

национальных интересов на более широкий круг вопросов, стоящих перед мировым 

сообществом  [9, с. 96]. 

Хотелось бы сказать, что процесс глобализации имеет как положительные 

стороны, так и отрицательные. Положительным является то, что государства, всту-

пающие в международные организации или объединения, политика которых может 

ограничить государственный суверенитет, рассчитывают на определенные преиму-

щества на международной арене.   

Однако не всегда ожидаемое совпадает с действительным и положительный 

эффект от  глобализации может получить только одно государство.   

Происходящие в мире в последние годы события наглядно показали, что ин-

ститут государства претерпевает существенные  изменения. Мир пережил финансо-

во-экономические кризисы, человеческий кризис, проявившийся в государственных 

переворотах, митингах, человеческих потерях.  

Все перечисленные события стали проявлением кризиса института государ-

ства и государственного суверенитета. Массовые митинги и протесты стали  своего 

рода испытанием на жизнеспособность и стабильность ряда государств. 

Глобализация бросает мощный вызов основам государства 

и государственного суверенитета. Все это заставляет переосмыслить роль государ-

ства в современном мире.  

По мере усиления  глобализации государства все чаще сталкиваются 

с внешним вмешательством и давлением как во внутренней, так и во внешней поли-

тике. На сегодняшний день большинство государств «формально»  являются суве-

ренными, испытывая серьезное давление со стороны других государств, военных 

блоков, политических  и  международных организаций.  

Площадь для действий государств сужается по мере развития процессов гло-

бализации. Во внешней политике  создание межгосударственных отношений прак-

тически не обходится без участия третьих стран, международных организаций. Не-

возможно представить столкновение или конфликт двух государств без вмешатель-
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ства третьей стороны.  А вопросы внутренней политики  перестают быть внутрен-

ними и выносятся на международный уровень.  

Претерпевает изменения понятие государственного суверенитета в экономи-

ческой сфере. Суверенитет государства в экономической сфере заключается 

в проведении самостоятельной и независимой экономической политики. Растущая 

взаимозависимость национальных экономик способствует тому, что экономики гос-

ударств тесно переплетаются и становятся взаимозависимыми.  

Развитие  мировой экономики  в условиях глобализации открывает нацио-

нальные рынки частным компаниям транснационального уровня. Возникли новые 

стороны мировых экономических отношений – транснациональные компании, уси-

лилось значение международных организаций, корпораций. Экономика становится 

все более зависимой от внешней ситуации, от цен на нефть, курса мировых валют, 

показателей мировых фондовых бирж и др.  

Государствам приходится мириться с тем, что часть производства осуществля-

ется под контролем компаний, чьи интересы не всегда совпадают с интересами госу-

дарства, что является  ограничением государственного суверенитета. В современных  

условиях государственный суверенитет имеет весомое значение и является опреде-

ленным гарантом существования независимых государств.  

Таким образом, процесс глобализации влияет на государственный суверени-

тет как во внутренней, так и во внешней политике, приводя к существенным пере-

менам в развитии государства. В условиях мировой глобализации вопрос о возмож-

ном ограничении государственного суверенитета становится также актуальным и 

для России, активно вовлеченной в процесс формирования национальной и глобаль-

ной экономики. 
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STATE SOVEREIGNTY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: 

 CONCEPT, MODERN INTERPRETATION 

 

Abstract 

The article is devoted to the modern interpretation of the concept of state sovereignty in the 

context of globalization. Constant integration, development of civilization, openness of coun-

tries to interaction with other countries, establishment of different kinds of interstate rela-

tions, interdependence of countries and their peoples in political, public and international life, 

led to the fact that the concept of state sovereignty undergoes its original meaning and under-

standing, in connection with which the question arises of preserving the previous understand-

ing of state sovereignty.  

In the conditions of constant integration, development of civilization, the establishment of var-

ious kinds of interstate relations, interdependencies of countries and their peoples in political, 

public and international life, the concept of state sovereignty undergoes its original meaning 

and understanding, which raises the question of preserving the former understanding of state 

sovereignty. 

Key words: state sovereignty, state, sovereignty, Supreme power, independence, globalization, 

integration, supremacy of the government, policy. 
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