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Необходимый качественный признак государства – наличие государствен-

ного суверенитета. Основоположник теории государственного суверенитета Ж. 

Боден понимал его как неограниченную законами верховную власть над гражда-

нами и подданными, постоянную и абсолютную власть государства, наивысшую 

власть распоряжаться. Такая власть, по его мнению, выступает обязательным ат-

рибутом любого государства и определяющим условием его существования [1. 

C. 180]. В теории суверенитет по самой своей идее нельзя ограничить либо рас-

ширить, так как не может быть «полусуверенитета» или «ограниченного» суве-

ренитета, однако так ли это на практике попытаемся разобраться. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Образование и наука в современных условиях 

Исходя из федеративного устройства и общих принципов организации 

гражданского общества [3, с. 18], Конституция РФ устанавливает, что: 

 за субъектами Федерации сохраняется вся полнота государственной вла-

сти вне пределов ведения Российской Федерации и ее полномочий по предметам 

совместного ведения Федерации и её субъектов (ст. 73 Конституции РФ); 

 местное самоуправление, органы которого не входят в систему органов 

государственной власти, самостоятельны в пределах своих полномочий в реше-

нии местным населением вопросов местного значения (ст. 12, 130-133 Конститу-

ции РФ). 

Очевидные ограничения государственного суверенитета имеют и внешнюю 

направленность. Народ Российской Федерации, принимая Конституцию РФ и 

при этом «сознавая себя частью мирового сообщества» (указано в Преамбуле), 

признал, что: 

 общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации являются составной частью её внутрен-

него права [2, с. 112]. При этом если международным договором Российской Фе-

дерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применя-

ются правила международного договора (ч. 4 ст. 15, ч. 2 ст. 67, ст. 69 и др.); 

 права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в 

Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам между-

народного права и в соответствии с Конституцией РФ 1993 г. (ч. 1 ст. 17 Консти-

туции РФ); 

 в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

каждый вправе обращаться в межгосударственные органы по защите прав и сво-

бод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ). 

В настоящее время государства все чаще передают часть своих полномочий, 

которые ранее считались неотъемлемыми атрибутами государственного сувере-

нитета, в пользу создаваемых ими международных организаций. Происходит это 
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по разным причинам, в том числе в связи с возрастанием числа глобальных про-

блем, расширением сфер международного сотрудничества и, естественно, уве-

личением числа объектов международно-правового регулирования. Важно отме-

тить, что государства передают часть своих полномочий международным орга-

низациям добровольно и, таким образом, не ограничивают своего суверенитета, 

а, наоборот, реализуют одно из своих суверенных прав – право на заключение 

соглашений. Кроме того, государства, как правило, оставляют за собой право 

верховного контроля за деятельностью международных организаций (принцип 

единогласия в Совете Безопасности, принцип заинтересованности в ЕС и т.д.). 

Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объеди-

нениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международ-

ными договорами, однако заключение таких договоров возможно, если это не 

влечёт ограничения прав и свобод человека и не противоречит основам консти-

туционного строя Российской Федерации [4, с. 52]. 

Таким образом, суверенитет России характеризуется тремя неотъемлемыми 

чертами: самостоятельностью государственной власти, её независимостью при 

осуществлении внутренних и внешних функций государства, дифференцирован-

ным содержанием государственной власти, осуществляемой на основе её разде-

ления на законодательную, исполнительную и судебную. Единство этих трёх 

элементов образует то свойство государственной власти, которое называют су-

веренитетом. 

Наличие трёх моментов в суверенитете не означает его расщепления на ча-

сти или элементы. Суверенитет – единое свойство государственной власти. Каж-

дый момент в суверенитете означает не отдельную часть суверенитета, а выра-

жает единую сущность суверенитета, взятую в определённом отношении. Суве-

ренитет в отношении к различным властям внутри государства означает верхо-

венство государственной власти. Суверенитет по отношению к структуре госу-

дарственной власти означает её единство. Суверенитет по отношению к власти 

других государств означает независимость государственной власти. 
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Кроме этого, суверенитет демократического государства также предпола-

гает два непременных признака: 

 народ является источником (создателем) и носителем суверенитета госу-

дарства, волеизъявление народа создаёт государство и государственную власть. 

Поэтому неограниченность государственной власти реализуется только в рамках 

конституции и законов; 

 в межгосударственно-правовом общении государство может добровольно 

брать на себя отдельные обязательства, в том числе предусматривающие ответ-

ственность за их неисполнение, однако ни в коей мере не ограничивает его юри-

дический суверенитет. 

Российская Федерация как суверенное, правовое государство в порядке сво-

его членства в Организации Объединённых Наций (постоянный член Совета Без-

опасности ООН) выполняет добросовестным образом свои функции члена миро-

вого сообщества государств и предметно в рамках своего внешнеполитического 

курса содействует поддержанного верховенства права в системе современных 

международных отношений. 

Как суверенный и полноправный член мирового сообщества Российское 

государство последовательно и добросовестно осуществляет свои функции по-

стоянного члена Совета Безопасности ООН. Эти функции предметно связаны с 

востребованностью участия в рассмотрении и принятии решений по линии осу-

ществления главной ответственности Совета Безопасности за поддержание меж-

дународного мира и безопасности. Все важные (не процедурные) решения при-

нимаются на основе совпадающего голоса всех постоянных членов Совета Без-

опасности (п. 3 ст. 27 Устава ООН). 

Формат суверенности и полноправности в ходе работы в Совете Безопасно-

сти Российское государство осуществляет в параметрах выстраивания независи-

мой международно-правовой позиции в рамках обеспечения верховенства в меж-

дународных отношениях и продуктивного участия в работе Совета Безопасности 

по линии его полномочий согласно главам VI-VIII, XII Устава ООН. 
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