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В настоящее время происходит очередной виток развития и формирования современного миропорядка, 

свидетельством этому являются ситуации в Курдистане, Сирии, Корее, Косово, Квебеке, Каталонии, Брексит, 

призывы к отделению Шотландии от Великобритании, а также многие другие. В связи со своим геополитиче-

ским положением Россия занимает одну из ключевых ролей в разрешении данных ситуаций.  В связи с этим, оп-

ределённой трансформации подвергаются взаимоотношений России со своими международными партнёрами. 

Во многом причиной данных трансформаций является различное толкование пределов принципа государствен-

ного суверенитета, а также его соотношения с международными правовым нормами и принципами, в том числе с 

правом народов на самоопределение. 

Множество именитых учёных теоретиков и юристов практиков занимались изучением и толкованием 

особенностей понятия суверенитет. Так, в своих публикациях профессор Баглай М. В. большое внимание уделяет 

раскрытию смысла основных понятий Конституционного права РФ, в связи с этим, в своих работах он подробно 

описывает теоретическое обоснование концепции современного принципа государственного суверенитета [2], 

[3]. В тоже время, в своих трудах масштабный анализ пределов применения государственного суверенитета и его 

взаимосвязи и влияния на сохранение государственного единства и территориальной целостности осуществил 

профессор Левакин И.В. [4], [5], [13], [14]. Кроме того, всё чаще юристы занимаются изучением и обоснованием 

возможности применения различных юридических гарантий государственного суверенитета РФ. Большой вклад 

в изучение данной проблематики внёс профессор Эбзеев Б.С. [25], [26], [27]. 

Более того, сохранение и укрепление суверенитета РФ является одной из основных задач и одним из при-

оритетных направлений деятельности Президента РФ, о чём он заявил на заседании Совбеза Российской Феде-

рации [10]. Кроме того, в мае 2014 года вступил в законную силу проект закона о внесении изменений в УК РФ, 

которые предусматривают введение в текст УК РФ новых статей, предусматривающих ответственность за пуб-

личные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Рос-

сийской Федерации [16]. Данный законопроект был внесён в Госдуму РФ в декабре 2013 года [15] и за полгода 

прошёл всю процедуру принятия, что также свидетельствует о невероятной заинтересованности законодателя в 

принятии данного законопроекта. Кроме того, через 2 месяца после вступления в силу, в июле 2014 года в него 

были внесены изменения, которые фактически приравняли публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации к публичным призывам к 

осуществлению экстремистской деятельности [17]. 

Представляется, что данная увлечённость и заинтересованность законодателя в введение и изменении 

данных правовых норм также обусловлена особой актуальностью тематики сохранения и укрепления государст-

венного суверенитета.  Кроме того, различные подходы к толкованию понятия суверенитет, пределов его рас-

пространения и влияния также влияют на изменчивость отечественного и зарубежного законодательства, ка-

сающегося суверенитета. Огромной проблемой в деятельности сохранения суверенитета и противодействию 
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сепаратизма является отсутствие юридически закреплённого понятия сепаратизм, который в отечественном 

законодательстве заменен на понятие - действия, направленные на нарушение территориальной целостности, 

которое является более узким понятием и не охватывает всей полноты свойств, заложенных в понятии сепара-

тизм. 

В связи с этим, на современном этапе развития становится очевидным факт необходимости определён-

ного переосмысления понятия государственный суверенитет. Так как во время всеобщего международного по-

литического и идеологического разобщения право может и обязано выступить единым регулятором. Шагом на 

пути становления права в качестве данного регулятора является институт частичного разделения суверенитета 

с наднациональными организациями. Данный институт способствует развитию интеграционных процессов, так 

как, не смотря на различия культурного и политического характера, помогает выработать, принять и установить 

общие правила игры. Следует отметить, что появление и развитие данного института является закономерным, 

так как на протяжении всей своей истории различные народы шли по пути правового, культурного, социального 

сближения и объединения, в особенности в рамках одного континента. Примером этого является создание Ро-

мано-германской правовой системы, а также формирование на базе стран европейского континента такой меж-

дународной организации как Лига наций.  

Нельзя отрицать тот факт, что само понятие суверенитет и государственный суверенитет претерпевало 

значительные изменения на пути своего развития от инструмента обеспечения централизации власти к важной 

составляющей принципа разделения власти между субъектами международных отношений. Эволюция понятия 

суверенитет в свою очередь нашла своё отражение в изменении к подходам его толкования и применения. 

На протяжении всей истории большинство юристов отмечают, что суверенитет является качественным 

признаком, определяющим суть государства[6; 5]. При этом традиционно отмечается, что по своей сути сувере-

нитет в первую очередь является принципом права [11]. В связи с этим, удивителен тот факт, что такой осново-

полагающий принцип права и признак государственности не нашёл своего отражения в основном  законе неко-

торых стран [23].  

Переходя к определению определённых свойств понятия суверенитет, можно выделить следующие ви-

ды суверенитета: национальный суверенитет, государственный суверенитет и народный суверенитет.  При этом 

не стоит упускать из виду тот факт, что многие сторонники главенства народного и национального суверените-

та над государственным считают, что именно народный суверенитет является отождествлением выражения 

власти народа, а государственный суверенитет представляет собой лишь продолжение национального и народ-

ного суверенитета, так как лишь обосновывает и закрепляет наличие или отсутствие суверенности в рамках 

взаимоотношения с субъектами международного права.  По их мнению, единственной функцией государствен-

ного суверенитета  является юридическое закрепление фактической воли народа, а также функция по защите 

данной воли во взаимоотношениях с субъектами международного права (на международной арене), а также с 

субъектами публичной власти, находящимися внутри государства [1]. 

Как отмечалось ранее, первоначально идея появления понятия суверенитет была обоснована необхо-

димостью закрепления и утверждения усиления централизации власти в различных государствах. В связи с 

этим, на первых этапах развития понятие суверенитет было использовано, только лишь в качестве усиления 

власти единоличного властителя - монарха. Жан Боден – родоначальник концепции суверенитета, представлял, 

что суверенитет «является неограниченной верховной властью над подданными» [8; 63]. При этом дальнейшие 

осмысление идей Бодена и развитие концепции суверенитета привело к тому, что в 1648 г. при принятии Вест-

фальского мирного договора, произошла крупномасштабная практическая реализация концепции Боденовского 

суверенитета, так как в тексте данного мирного договора впервые было признано  «наличие суверенных прав у 

всех европейских государств» [7; 79]. 

Следующий этап развития подходов к пониманию правовой категории суверенитет происходил в ХХ ве-

ке, именно в это время, когда в Европе всё большую популярность набирали идеи различного конституционного 
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ограничения власти монарха была выдвинута теория Георга Еллинека о конституционном самоограничении 

суверенитета. Еллинек считал, что по своей сути суверенная государственная власть является с одной стороны 

субъектом международного права, который несёт ответственность за соблюдение и следование общепринятым 

нормам, а с другой стороны обязуется признавать верховенство прав и свобод своих граждан и подданных. Та-

ким образом, Еллинек пришёл к идее об определении пределов распространения суверенитета внутри и вне го-

сударства. 

Данные идеи также были апробированы юристами в дореволюционной России. Юристы того времени 

(А.А. Рождественский, Н.И. Палиенко, Г.Ф. Шершеневич, Н.К. Ренненкампф, А.С.Ященко) предполагали, что суве-

ренитет является необходимым признаком федеративного государства, так как позволяет ограничить полно-

правную власть высших органов власти. 

Развитие данной теории произошло в трудах В.И.Ленина, который представлял себе СССР в виде союз-

ных республик, которые сохраняют за собой определённый уровень суверенности. В современном праве данная 

теория была изучена М.В.Баглаем, который вывел понятие «остаточного суверенитета» [2]. 

В тоже время, на современном этапе под влиянием глобализации произошло определенное переосмыс-

ление концепции суверенитет. Многие авторы считают, что на современном этапе суверенные государства не 

смогут сохранить всю полноту своего государственного суверенитета, частично передав свои функции и суве-

ренные права наднациональным  международным структурам. В тоже время, современные реалии развития го-

сударств свидетельствуют о том, что суверенные государства предпочитают существенного ограничить внешнее 

влияние наднациональных структур на принятие вопросов, напрямую касающихся суверенных прав государств. 

Подтверждением данной позиции может являться позиция Конституционного суда Российской Федерации (по-

становление КС РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П), которая позволяет РФ сохранить за собой право отказаться от 

исполнения решения Европейского суда по правам человека, в том случае, если оно противоречит  конституци-

онными основами страны [20].  

В продолжение данной тенденции, 14.12.2015 г. был принят Федеральный конституционный закон "О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федера-

ции", согласно которому вердикты КС РФ фактически получили приоритет над решениями ЕСПЧ [24]. Принятие 

данного закона привело к тому, что в КС РФ были рассмотрены первые заявления о возможности неисполнения 

решений ЕСПЧ, что в свою очередь также приводит к пересмотру решений ЕСПЧ [18], [19]. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что Россия в рамках своих государственных 

границ, в рамках своего правового пространства может и должна решать вопрос о применяемости решений ино-

странных судов, исходя из фундаментальности посыла о необходимости защиты государственного суверенитета. 

В этом отношении «территориальные ограничения неизбежны, и они сохранятся, пока полномочия судов зави-

сят от власти национального государства» [22]. 

Кроме того, в современной правовой науке всё чаще высказывается мнение о необходимости создания 

своего рода наднациональной системы «сдержек и противовесов», призванной определять правила поведения, 

дополняя и заменяя международные договоры и  все обязательства,  добровольно принимаемые государствами. 

Однако, круг вопросов, которые на первом этапе сможет рассматривать организация, работающая в рамках дан-

ной системы, должен быть конкретно определен и должен касаться только вопросов так или иначе связанных с 

общемировым мироустройством и миропорядком. Такое строгое ограничение круга вопросов необходимо, так 

как подход различных стран к различным вопросам может в корне розниться. И именно данное ограничение 

может способствовать тому, что нормы выработанные коллективом равноправных субъектов, готовых пожерт-

вовать ради общемирового порядка частью своего суверенитета, будут неукоснительно и однообразно испол-

няться каждым членом данного коллектива.  

Данная система может быть выработана на базе уже существующих институтов (ООН, ВТО, ЕСПЧ и т.д.), 

однако только при условии отказа от ранжирования прав стран участниц данных организаций в зависимости от 
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их политического веса. Данный институт должен носить, прежде всего, правовой характер и закреплять право-

вое равенство стран участниц. Такой подход будет в полной мере отвечать потребностям современного мира и 

будет способствовать дальнейшему развитию миропорядка в соответствии с реалиями современного мира. 

Необходимо отметить, что для участия России в подобных или аналогичных организациях требуется 

определённое переосмысление концепции ограничения суверенитета при участии в деятельности наднацио-

нальных организаций. Так, Российская Федерация может воспользоваться доктриной изложенной в постановле-

нии Польского Конституционного трибунала, согласно которой определённое ограничение суверенитета носит 

компенсаторный характер, который выражается в возможности участия в принятии решений в рамках Европей-

ского Союза [28]. Таким образом, добровольное самоограничение суверенитета должно происходить лишь при 

условии наличия каких-либо компенсаторных условий, которые позволят извлечь максимальную выгоду, при 

минимальных потерях. Кроме того, самоограничения суверенитета не должны касаться сфера безопасности го-

сударства, а также его территориальной целостности. Также видится необходимым введение в Российское зако-

нодательство норма аналогичных нормам конституции Аргентины, в которой в 27 статье указано, что: «феде-

ральное правительство в своих отношениях с иностранными государствами действует в соответствии с публич-

ным порядком, установленным в Конституции». 

В заключительной части статьи хотелось бы попробовать сформулировать определение понятия суве-

ренитет в современном праве на основе разделяемых мною концепций: Суверенитет – комплексная правовая 

категория, отождествляющие в себе независимость государства, а также органов государственной власти от 

внешних и внутренних факторов при осуществлении властных полномочий, переданных им в соответствии с 

волей народа, ограничение которого допустимо лишь в форме самоограничения принятого органом государст-

венной власти, осуществляющим представительство воли народа. 
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