
159 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (45), 2020 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Д.Е. Попович, студент 

Н.Г. Тарасенко, студент 

Кубанский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10775 

 

Аннотация. В данной статье описаны принципы и особенности государственного су-

веренитета в Российской Федерации и его развития, а также его значимость в различ-

ных сферах жизнедеятельности человека. Отмечена роль и влияние зарубежных стран 

на политическое положение нашей страны, обозначены возможные угрозы с их стороны, 

а также как обеспечение защиты суверенитета представляют обязанность любого су-

веренного государства на современной политической арене. Определены существенные 

точки зрения и мнения отечественных и зарубежных ученых и правоведов в верном опре-

делении государственного суверенитета, а также его дальнейшего развития. Выделена 

важность защиты государственного суверенитета, связанная не только со сферами 

жизнедеятельности человека внутри страны, но и за её пределами. 
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В наше время в мире существует боль-

шое количество государств, которые име-

ют свои личные традиции, особенности, 

порядки и нормы. Однако каждая страна 

всегда носит ряд общих признаков, кото-

рые, в свою очередь, закрепляют за ними 

определенный статус, а также положение 

на мировой арене. Как правило, одним из 

основных признаков для каждого государ-

ства является суверенитет, закрепленный в 

правовой терминологии с давних времен. 

Методика исследования. Термин «су-

веренитет» зачастую описывается в источ-

никах в виде независимости государства 

во внешней сфере при отсутствии ограни-

чений со стороны зарубежных стран. В 

своих трудах российский учёный-юрист 

Николай Иванович Палиенко [1] трактует 

этот признак государства как возможность 

осуществлять и реализовывать властные 

полномочия без каких-либо ограничений 

во внутренних процессах страны. Но при 

этом многие другие считают, что нынеш-

няя функциональность суверенитета уже 

давно поменяла свой характер. Из книг со-

ветского правоведа Манелиса Бориса Ли-

повича [2] можно выделить, что причиной 

этого является глобализация, которая со-

путствует в той или иной мере появлению 

единого политического и экономического 

пространств, затрагивающие националь-

ный интерес каждой страны. 

С точки зрения права государством яв-

ляется особая организация, которая распо-

лагает верховной властью на всей терри-

тории, собственным аппаратом управле-

ния, а также правом издавать общеобяза-

тельные законы для всех лиц, находящих-

ся в пределах страны. Современный под-

ход, по мнению российского военачальни-

ка Александра Алексеевича Моисеева [3] к 

определению суверенитета требует учёта 

множества факторов, которые включают в 

себя международный терроризм, распро-

странение орудий массового уничтожения, 

нелегальная миграция беженцев и много 

других не маловажных факторов. Необхо-

димо отметить, что данная совокупность 

составляет только некую часть проблем, 

которые могут возникнуть перед сувере-

нитетом современной национальной стра-

ны.  

Обращаясь к основному закону Россий-

ской Федерации – Конституции [4], можно 

заметить закрепление суверенитета в ста-

тье № 4 первой главы. Так же в ст. № 3 

указано, что носителем и единственным 

источником власти является многонацио-

нальный народ, который имеет право осу-

ществлять свою власть непосредственно, а 
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также с помощью органов государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

При всем этом никто не может присваи-

вать власть в Российской Федерации. Воз-

никновению данного пункта поспособст-

вовали выступления в начале 90-х годов 

XX века. В тот период времени в стране 

существовал конституционный кризис. 

Можно отметить, что результатом явились 

вооруженные столкновения на улицах сто-

лицы, где в процессе недовольств постра-

дало несколько сотен людей. С того вре-

мени проблемы государственного сувере-

нитета продолжают оставаться во внима-

нии не только государственных служащих 

и политиков, но и отечественных правове-

дов и политологов. 

Благодаря прошедшим событиям в на-

шей стране государственный аппарат смог 

выстроить систему конституционно-

правовой защиты суверенитета, учитывая 

тот факт, что этапы могли проходить па-

раллельно в определенный период време-

ни.  

Большинство правоведов отмечают не-

сколько исторических факторов, которые в 

свою очередь делятся на два этапа: 

1. В первую очередь необходимо отме-

тить создание всесоюзного органа консти-

туционного надзора СССР, который дей-

ствовал в период 1989-1991 гг. и был соз-

дан в целях демократизации правового 

развития государственности. Данное ново-

введение не стало ошибочным, хоть и по-

требовало пересмотрения основ. С нача-

лом появления российского государства 

произошло формирование первого специа-

лизированного судебного органа консти-

туционного контроля в Российской Феде-

рации – Конституционного Суда 1991-

1993 годов. На нынешней стадии этот ор-

ган обладал исключительной компетенции 

органов конституционного правосудия 

РФ; 

2. В результате второго этапа было про-

ведено и завершилось установление ре-

гиональной подсистемы конституционного 

правосудия в пределах Российской Феде-

рации. Стоит отметить, что деятельность 

уставных судов субъектов РФ способству-

ет усовершенствованию правового регу-

лирования конституционных норм даже в 

нынешний период времени. В заключение 

ко всему этому, можно добавить автоно-

мизацию общегосударственного консти-

туционного надзора. Данная автономиза-

ция была вызвана принятием многих ре-

шений международными органами право-

судия, которые, в свою очередь, посягали 

на основы национальной правовой систе-

мы определенных государств. (Например, 

Европейский суд по правам человека). 

Благодаря этому, данный временной пери-

од был ознаменован улучшением сувере-

нитета конституционного контроля, а так-

же защиты национальных правовых меха-

низмов. 

С точки зрения российского ученого 

Николая Александровича Ушакова [5] га-

рантия и обеспечение защиты суверените-

та представляют собой обязанность любо-

го суверенного государства на современ-

ной политической арене. Под его защитой 

принято понимать активную правомерную 

деятельность и государственных и негосу-

дарственных организаций, которая на-

правлена на укрепление независимости и 

верховенство государственной власти. При 

этом необходимо контролировать наличие 

безопасности независимости государства 

на постоянной основе, что напрямую свя-

зано с социальной, экономической, поли-

тической и многими другими сферами 

жизнедеятельности людей. Ведение закон-

ной политики напрямую во всех сферах 

жизнедеятельности населения без внешних 

ограничителей является важным процес-

сом защиты суверенитета страны.  

В своих трудах советский доктор юри-

дических наук Тузмухамедов Р.А. отмечал 

[6], что причинами беспокойства за безо-

пасность суверенитета государства зачас-

тую являются противоправные разру-

шающие действия, которые осуществляет-

ся зарубежными субъектами, или противо-

законной деятельностью в пределах стра-

ны. Такой процесс как правило представ-

ляет собой спланированную отрицатель-

ную деятельность государственных и не-

государственных структур, антигосударст-

венных объединений внутри страны или 

организации других стран. Не сложно до-

гадаться, что она направлена с целью на-

рушения или снижения способности дей-
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ствующего государственного аппарата 

проводить свою политику во всех сферах 

общественной жизни, а также с интересом 

смены политического режима. Важно 

помнить, что защита государственного су-

веренитета связана не только со сферами 

жизнедеятельности человека внутри стра-

ны, но и осуществляется за её пределами. 

Данный процесс может быть обеспечен 

как с возможным привлечением негосу-

дарственных организаций, так и в процес-

се реализации большинства государствен-

ных функций.  

В настоящий момент наибольшую 

опасность для Российской Федерации со 

стороны зарубежных стран несет США и 

её политика, а также союзные с ней госу-

дарства, которые завязывают провокаци-

онную деятельность для вооруженных 

конфликтов в различных зонах. К их дея-

тельности также можно отнести развязы-

вание гонки вооружений, международную 

изоляцию России, стимулирование очагов 

возникновения критических положений на 

международной арене и прочие различные 

мероприятия. Главной задачей является 

необходимость образования целого ком-

плекса мероприятий и механизм защиты, 

включающий в себя методы анализа и 

противоборства со внешними угрозами. 

Заключение. Не можем не согласиться 

с мнением А.В. Михневич и А. Гриценко, 

согласно которому «Взаимоотношения 

Российской Федерации с международным 

сообществом всегда были неоднозначны-

ми и сложными. Периоды «заморозков» 

сменялись «оттепелью», но умиротворения 

и спокойствия в этих отношениях не было 

никогда. Исторически так сложилось, что 

«Святая Русь» стремилась идти своим пу-

тем, отличным от пути других государств, 

и это нравилось не всем» [7]. Вопреки же-

ланию зарубежных стран ослабить и раз-

рушить независимость нашего государст-

ва, Россия усиливает своё положение на 

международной арене. К тому же важно 

добавить, что, проводя мероприятия по 

разработке и обеспечению гарантий и 

безопасности суверенитета РФ, главной 

целью для государственного аппарата все-

гда будет являться защита населения и его 

интересов. 
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Abstract. This article describes the principles and features of state sovereignty in the Russian 

Federation and its development, as well as its significance in various spheres of human life. The 

role and influence of foreign countries on the political situation of our country is noted, possible 

threats on their part are indicated, as well as how to ensure the protection of sovereignty repre-

sent the duty of any sovereign state in the modern political arena. Essential points of view and 

opinions of domestic and foreign scholars and jurists in the correct definition of state sovereign-

ty, as well as its further development, are determined. The importance of protecting state sover-

eignty is highlighted, connected not only with the spheres of human life within the country, but 

also beyond its borders. 
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