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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена следующими основными
причинами.
Во-первых, на сегодняшний день, в связи с трансформацией политикоправового устройства мирового порядка и появлением новых глобальных
вызовов, многие государства находятся под угрозой потери суверенитета и
территориальной целостности. Российская Федерация как страна, занимающая
1/9 поверхности земной сущи и являющаяся одним из влиятельных центров
современного мира, не может оставаться в стороне от происходящих изменений
и

должна

предпринимать

соответствующие

меры

по

обеспечению

национальных интересов.
Во-вторых, Россия за всю свою многовековую историю не раз находилась
на грани потери своей государственности, что заставляет задуматься о создании
эффективных

политико-правовых

механизмов

защиты

суверенитета

и

территориальной целостности. Существенную роль в этом вопросе сыграла
принятая в 1993 году Конституции РФ, которая предусмотрела определённые
гарантии по обеспечению принципов суверенитета и территориальной
целостности и заложила фундамент для иных правовых актов в этой области.
В-третьих,

сформировавшаяся

российская

отношений сохраняет все еще немало вызовов

модель

федеративных

для государственного

суверенитета и целостности страны, большинство из которых связаны с
наследием 1990-ых годов, необходимостью совершенствования нормативноправовой базы, регулирующей отношения между центральной властью и
субъектами Федерации.
С учетом отмеченных обстоятельств весьма интересно проанализировать
конституционно-правовые основы и механизмы обеспечения суверенитета и
территориальной целостности Российской Федерации.
Степень научной разработанности проблемы. В диссертационном
исследовании использована научная литература отечественных и зарубежных
3

авторов. Для изучения и понимания природы понятий «суверенитет»
«территориальная

целостность» были

использованы

труды

зарубежных

классиков политико-правовой мысли Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Г.В. Гегеля,
Ж.Ж. Руссо, К. Шмитта. Особо стоит выделить работы Ж. Бодена «Шесть книг
о государстве» и Г. Еллинека «Общее учение о государстве». Отечественной
литература представлена в диссертационном исследовании

работами С.А.

Авакьяна, М.В. Баглая, А.Л. Бредихина, А.А. Кокшина, С.Н. Бабурина, И.Д.
Левина, М.Н. Марченко и др.
В

работе

также

использовались

кандидатские

и

докторские

диссертационные исследования Ю.И. Белевиной и Д.В. Шумкова, посвящённые
вопросам государственного суверенитета и территориальной целостности
Российской Федерации.
Наряду с этим использовались материалы электронных ресурсов: сайты
Президента РФ, Правительства РФ, Российского совета по международным
делам (РСМД), журналов «Новая правовая культура», «Право и жизнь» и
других специализированные изданий высших учебных заведений.
Правовую

основу

данной

работы

составляют

Конституция

РФ,

федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты Президента
РФ и Правительства РФ, международные документы, а также постановления и
определения Конституционного Суда РФ.
Изучение указанной литературы, нормативно-правовых актов, судебной
практики, связанных с исследуемой темой, позволило в достаточной мере
раскрыть

конституционно-правовое

закрепление

суверенитета

и

территориальной целостности РФ, определить механизмы реализации и
предложить решения некоторых существующих проблем.
Объект

и

предмет

исследования.

Объектом

диссертационного

исследования являются конституционно-правовые отношения, связанные с
обеспечением и защитой суверенитет и целостности России. Предметом
является научные исследования по проблемам определения суверенитета и
территориальной

целостности

государства,
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конституционно-правовое

законодательство РФ и общепризнанные нормы и принципы международного
права в сфере обеспечения суверенитета территориальной целостности.
Цели и задачи исследования. Целью магистерской диссертации является
комплексное изучение теоритических и правовых аспектов суверенитета и
территориальной целостности, исследование их текущего закрепления во
внутригосударственных и международных актах, а также определение
институциональных механизмов по их защите в Российской Федерации. Для
достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
 раскрыть

понятия

суверенитета

и

территориальной

целостности

государства, проследить их трансформацию за долгий период, с
рассмотрением позиций зарубежных и отечественных специалистов;
 провести

работу

с

официальными

документами,

закрепляющими

реализацию суверенитета и территориальной целостности России и их
защиту;
 определить органы государственной власти РФ, государственные органы
РФ

и

правовые

механизмы

по

обеспечению

суверенитета

и

территориальной целостности как внутри страны, так и за её пределами;
 выявить существующие

угрозы суверенитету и территориальной

целостности Российской Федерации.
Методологическую

основу

диссертационной

работы

составили

современные методы научного познания, включая как общенаучные, так и
специальные. Среди общенаучных методов использовался анализ, индукция,
синтез и др. Специальными методами являлись исторический, сравнительноправовой, структурно-функциональный, системный и др. Использование этих
методов

позволило

довольно

подробно

исследовать

цели

и

задачи,

поставленные в диссертации.
Магистерская диссертация включает в себя введение, две главы,
объединяющие

четыре

параграфа,

заключение,

источников, включающий 86 источников.
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список

использованных

Глава 1 состоит из двух параграфов и посвящена рассмотрению
исторических этапов развития понятий «суверенитет» и «территориальная
целостность» и их раскрытию в российском законодательстве.
Глава 2 состоит из двух параграфов, в которых уделено внимание
механизмам реализации суверенитета и территориальной целостности органами
государственной власти РФ внутри страны и на международной арене.
Основные результаты исследования формулируются в заключении.
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ГЛАВА 1. Теоретические и правовые основы суверенитета и
территориальной целостности государства
§1. Генезис понятий «суверенитет» и «территориальная целостность»
Территориальная

целостность

и

суверенитет

государства

-

это

фундаментальные политико-правовые категории, корни которых уходят
глубоко в века.
Вопросы целостности и единства государства осмыслялись мудрецами
еще с незапамятных времен. Древнегреческие ученые-философы Аристотель и
Платон полгали, что государственная целостность и единство преграждают
дорогу анархии и дезорганизации. В работе древнекитайского философа Лаоцзы «Даодэцзин» также затрагивались такие аспекты государства, как
территориальная целостность. Особое внимание Лао-цзы обращал на важность
единения правителя и элит, в целях предотвращения распада государства. В
древнеиндийском

литературном

памятники

«Артхашастре»,

содержащем

важные сведения о различных сторонах жизни общества и государства,
отведено большое количество разделов вопросам целостности и защиты
территории. Несмотря на то, что вопросам целостности были посвящены труды
многих великих ученых древности, систематичное научно-теоретическое
осмысление государства, суверенитета и практической политики пришло лишь
в Новое Время, и позднее в эпоху Просвещения. Данным вопросам были
посвящены труды таких мыслителей, как Никколо Макиавелли, Гуго Гроция,
Жана Бодена, Томаса Гоббса, Шарль-Луи Монтескье, Георга Гегеля, Жан-Жака
Руссо, Джона Локка и многих других1.
Под целостностью государства многие мыслители эпохи Просвещения
подразумевали

наличие

органической

политической

власти,

которой

способствовало бы внутреннему единению. По их мнению, государство не
могло оставаться целостным, если в нем отсутствовало бы единство
политического,
1

экономического,

правового

пространства,

социальное

Марченко М. Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: учебное пособие. М.: 2005. С.37-41.
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равенство, прочность общественных отношений. Еще французский философ
Жан-Жак Руссо отмечал, что как бы ни была, не безгранична, ни священна
власть, ей не следует выходить за рамки общественного договора, в пределах
которого любой человек располагает той долей имущества и свободы, которая
закреплена за ним по этому договору. Политическая власть легитимна

и

способна сохранить целостность государства лишь при учете естественных
прав людей, свободы общества и национальной культуры 2.
Учения о территориальном единстве государства также развивали
русские общественные и государственные деятели такие, как В.Татищев,
М.Сперанский, В.Соловьев, И.Ильин и другие. Русские философы склонялись к
тому, что целостность Российского государства, заключается в генетических
началах государственного строительства, а именно в «традициях», «устоях» и
«религии». Нарушение этих начал могло привести к потере территорий. А
сохранение духовных ориентиров позволяет возродить целостную систему.
Примером тому служит период раздробленности русских земель, когда после
долгой разрухи сохранилось единство духовных ценностей, что позволило со
временем возродить целостность русского государства. Государственные
деятели, напротив, в своих рассуждениях, делали больше уклон на признание
ключевой роли власти в управлении огромной территорией. Они считали, что
Россия может быть единой и сильной, только тогда, когда все ее составные
части будут в одинаковой мере следовать установленным центральной властью
законам3.
Современные

российские

правоведы

также

уделяют

пристальное

внимание проблематике определения территориальной целостности и ее
генезису.
Известный государственный деятель и ученый Р.М. Кочкаров описывает
территориальную целостность, как принцип, обеспечивающий территориальное
верховенство

от

посягательств со

стороны

других государств.

Доктор

Баглай М.В., Лейбо Ю.И., Энтин.Л.М. Конституционное право зарубежных стран: учебник. М.: 2004. С. 446.
Шумков Д.В. Социально-правовые основания государственного суверенитета Российской Федерации:
Историко-теоретический анализ: диссертация д-ра юридических наук. СПБ., 2002. С.16-36.
2
3

8

юридических наук Д. А. Ковачев считает, что территориальная целостность это нерушимость границ государства и единство общества, проживающего на
территории

этого

государства.

Профессор

С.Н.

Бабурин

расценивает

территориальную целостность как элемент безопасности, которая является
условием существования и развития государства. По мнению Ю.И. Белавиной,
территориальная целостность государства – «это территориальное единство
страны в пределах своих границ, обязывающее всех субъектов государственноправовых отношений избегать любых действий, направленных на подрыв
независимости и единства государства»4.
Исходя

из

большого

количества

определений

территориальной

целостности, можно сделать вывод, что в науке нет единого подхода в
формулировке этого термина. Однако, приняв во внимание все дефиниции,
приведенные выше, можно сформулировать наиболее точное определение для
дальнейшей работы. Территориальная целостность государства - это один из
основополагающих принципов международного права, согласно которому
любое государство имеет право обеспечивать защиту территории в пределах
своих международно-признанных

границ, а также противодействовать

внешним и внутренним угрозам, направленным на их изменение.
На территориальную целостность государства воздействуют различные
факторы, имеющие внутреннее и внешнее выражение. Внутренняя опасность
заключается в том, что территориальная целостность государства может быть
нарушена
культурных

вследствие не
разногласий.

урегулированных этнических, религиозных и
Также

угрозой

территориальной

целостности

является сецессия (выхода из состава государства). Причиной для сецессии
может послужить политическое противостояние или не жизнеспособное
государственное устройство. Внешнее воздействие на территориальную
целостность государств также довольно частое явление на протяжении
многовековой истории человечества. Оно выражается в форме аннексии и

Белевина Ю.И. Конституционные основы обеспечения единства Российской Федерации и ее территориальной
целостности: диссертация канд. юридических наук. М.: 2002. С. 9-27.
4
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оккупации. Аннексия - это присоединение территории другого государства
насильственным путем. Оккупация - это взятие под контроль территории
другого государства, без перехода под юрисдикцию.

Каждая из этих форм

подразумевает временное или перманентное нарушение территориальной
целостности другого государства 5.
Вместе с тем, чтобы укоренить
целостности,

нам

представление о территориальной

необходимо обратиться

к понятию государственной

территории.
По соображению С.Н. Бабурина, территория государства образуется в
результате естественных и исторических закономерностей, а территориальное
устройство является отражением уровня развитости общества. В соответствии с
политико-правовым

представлением,

территория

государства

–

это

пространство (сухопутное, водное и воздушное) в пределах установленных
границ, на которое распространяется юрисдикция государства 6.
Территориальная

целостность

непосредственно

связана

с

таким

признаком государства, как суверенитет. Суверенитет более широкое понятие,
чем

территориальная

неприкосновенности

целостность,
территории

так

от

как

выражается

посягательств

со

не

только

стороны

в

других

государств, но и в осуществлении властью юрисдикции на всей территории, а
также за её пределами. Понятие суверенитета возникло в Средние века, и было
связано с именем французского политика и ученого Жана Бодена. В трактате
«Шесть книг о государстве» (1576 г.) он дал классическое определение
суверенитета как неограниченной и незыблемой власти монарха в государстве.
По мнению Ж. Бодена, правитель, став сувереном, отождествляется с
государством. Он полагал, что суверенитет государства возможен только при
единой и устойчивой верховной власти. Ж. Боден первым высказал идею о том,
Новиков М.В. Факторы распада многонационального государства: внутренние причины и инструмент
внешнего влияния. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-raspadamnogonatsionalnogo-gosudarstva-vnutrennie-prichiny-i-instrumenty-vneshnego-vliyaniya.
6
Шиканова Е.Г. Территориальная целостность и суверенитет как основные объекты обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации в Современный период. [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/territorialnaya-tselostnost-i-suverenitet-kak-osnovnye-obekty-obespecheniya
natsionalnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii-v.
5
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что сувереном может быть один человек, совокупность граждан, коллегия и
даже целая нация. Кроме того, Ж. Боден считал, что суверенитет должен быть
единым и не делимым. Мысли Ж. Бодена не нашли отражения в реальной
политической жизни, так как доминирующей идеей того времени был принцип
верховенства папы римского в международных делах, который возвышался над
всеми правителями и государствами 7.
Позднее,
Вестфальского

после

окончания

мирного

договора

Тридцатилетней войны
(1648

г.),

возникла

и подписания
новая

система

межгосударственных отношений, признавшая в качестве одного из основных
«принцип национального суверенитета». Идея национального суверенитета
предполагала наличие у государств ряда признаков:
1) наличие территории;
2) наличие постоянно проживающего населения;
3) законное управление народом;
4) признание со стороны других государств.
Многие принципы Вестфальской системы международных отношений, в
том числе и принципы равенства государства, соблюдения договоров,
государственного суверенитета, сохранили свою актуальность и в наши дни.
Дискуссионным
Английский

оставались

политический

вопросы

мыслитель

об

XVII

источнике
века

Томас

суверенитета.
Гоббс,

был

сторонником «общественного договора» по которому люди договариваются
делегировать свои полномочия суверену-монарху, в обмен на безопасность и
ряд других естественных прав. Вместе с тем, Гоббс отмечал, что власть
суверена не абсолютна, она ограничена пределами государства, конституцией и
законами. Жан-Жак Руссо разработал доктрину народного суверенитета, суть
которой заключалась в том, что суверен - это представитель народа. Народ
является сувереном, заключившим общественный договор с конкретным
правителем. Подобная конструкция подразумевает, что правитель выступает в
качестве слуги-народа и не является сувереном в полном смысле этого слова.
7

Боден Ж. Шесть книг о государстве//Антология мировой политической мысли. – М.: 1999. С.203.
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Доктрина народного суверенитета

была заложена в тексте Всеобщей

декларации прав человека 1948 г., где было отмечено, что воля народа должна
быть в основе любой власти. Немецкий философ Георг Гегель подвергал
критике концепцию Ж.Ж. Руссо. Он выступал за целостность государства и
суверенитет, но не соглашался с противопоставлением суверенитета народа и
правителя. Г.Гегель считал, что народ без своего монарха есть не что иное, как
бесформенная масса. Несмотря на критику, идеи Ж.Ж. Руссо нашли отражение
в результате американской войны за независимость и Конституции США 1787
года8.
В начале XX века немецкий политолог Макс Вебер ввел такое понятие
как

легитимное

насилие.

По

его

мнению,

государство

располагает

исключительным правом на легитимное насилие. Именно это право является
признаком суверенитета на той или иной территории. Мысль Вебера
продолжил политический теоретик Карл Шмитт,

который полагал, что

государство, будучи источником права, не должно быть связано им.
Государство, устанавливая нормы, вправе при необходимости

не только

изменять их, но даже нарушать. Без этого права, как считал Вебер, не может
быть истинного верховенства, самостоятельности, то есть суверенитета.
Понятие государственного суверенитета получило развитие в трудах
немецкого юриста Георга Еллинека. Он придерживался позиции, что
суверенитет изначально был политическим термином и лишь спустя время,
превратился в правовое понятие. Г. Еллинек через изучение истории
суверенитета

пришел к выводу, что суверенная власть - это власть, не

имеющая над собой высшего гегемона. Г. Еллинек в своих трудах подчеркивал,
что государственный суверенитет проявляется в том, что внутри страны все
организовывается на собственных законах. Вместе с тем, Г. Еллинек был
сторонником того, что любое государство налагает на себя обязательства как
перед своим народом, так и перед международным сообществом. Г.Еллинек

Марченко М. Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: учебное пособие. М.: 2005. С.148157.
8
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был уверен, что суверенную власть не должна стоять над правом, так как это
противоречит самой исторической эволюции теории суверенитета. Суверенное
государство должно обеспечивать правопорядок внутри страны и считаться с
международными границами других государств 9.
Последующее развитие идеи суверенитета получило в трудах советских
ученых. Юристы-международники Н.А. Ушаков и И.Д. Левин склонялись к
следующему определению: «суверенитет-это характеристика государства,
выражающаяся в верховенстве на своей территории и независимости в
международных делах»10. И.Д. Левин в своих трудах выделял ряд признаков,
которыми должно обладать суверенное государство:
1) наличие единой системы высших органов власти, осуществляющих
все необходимые функции государства;
2) концентрация

в

руках

государства

(органов)

властных

инструментов принуждения;
3) независимость государственной власти от внешнего влияния и
вмешательства.
Трактовка

суверенитета

И.Д.

Левиным

представляется

наиболее

предпочтительным для использования в работе, поскольку оно в полной мере
отражает политическую независимость государства.
Некоторые

теоретики

права

выделяли

«внутренний

и

внешний

суверенитет». Под «внутренними суверенитетом» многие из них понимали
власть государства над всеми субъектами права в пределах своей территории.
Под «внешним суверенитетом» трактовали способность государства выступать
полноправным субъектом международного права, независимо выстраивать
свою внешнюю политику, отстаивать территориальную целостность и
суверенитет, а также распространять

юрисдикцию за пределами своей

территории (экстерриториальность).

Чернов С.Н. Георг Еллинек о свойствах государственной власти и современные взгляды на суверенитет.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/georg-ellinek-o-svoystvah-gosudarstvennoyvlasti-i-sovremennye-vzglyady-na-suverenitet.
10
Левин И.Д. Суверенитет. М.: 1948. С.43.
9
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Юрист Б.М. Клименко считал важнейшим свойством суверенитета
«территориальное

верховенство»,

предлагая

использовать

его

вместо

определения «внутренний суверенитет». Б.М. Клименко пришел к выводу, что
территориальное верховенство - это право государств в рамках своих
полномочий, осуществлять власть на своей территории. Территориальное
верховенство имеет и экстерриториальные аспекты, так, к примеру, власть
государства распространяется на граждан в международных водах или
воздушных пространствах. Не исключаются изъятия некоторых категорий лиц
(дипломатов) из-под действия законодательства, посредством заключения
международных договоров.
В научной среде не утихают споры о различиях между понятиями
национальный, народный и государственный суверенитет. Профессор С.А.
Авакьян, придерживается точки зрения, что государственный суверенитет
производен от народного и национального суверенитета, так как служит тому,
чтобы никакие внутренние и внешние силы не препятствовали выражению
воли народа в выборе своего пути развития.
После образования Российской Федерации, ряд видных ученых-юристов
выдвинули теорию «остаточного суверенитета». Одним из приверженцев
данной идеи был Председатель Конституционного суда РФ с 1997 по 2003 гг.
М.В.

Баглай.

Теория

«остаточного

суверенитета»

подразумевает,

что

верховный государственный суверенитет принадлежит Федерации и тем самым
сужает суверенитет субъектов, предоставляя им «остаточный суверенитет».
Данная

концепция

подкреплялась

статьями

71-73

Конституции

РФ,

фиксирующей разделение предметов ведения между федеральным центром и
субъектами. Стоит заметить, что впоследствии, на данную трактовку
Конституции РФ, был дан ответ Конституционным судом РФ, согласно
которому носителем суверенитетом

является многонациональный народ, а

государственным суверенитетом обладает исключительно федеральный центр
(Федерация)11.
11

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М.: 2007. С.121-126.
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Большинство ученых сходятся во мнении, что сохранение суверенитета
зависит от развитости государства в политической, экономической и
социальной областях. В результате, в XXI веке, в научной среде, начали все
чаще звучать такие термины, как политический, дипломатический, военный,
экономический

и

информационный

суверенитет.

Под

экономическим

суверенитетом многими ученными подразумевается независимость государства
в выработке экономической повестки дня, защита национальной экономики от
влияния

со

самостоятельной

стороны

международных

внешнеэкономической

акторов

и

политики.

осуществлении
Информационный

суверенитет - это возможность государства самостоятельно вырабатывать свою
собственную информационную политику и обеспечивать информационную
безопасность граждан страны, компаний и органов власти. Нет сомнений, что
экономический и информационный суверенитет будет приобретать ключевое
значение в вопросах обеспечения независимости и безопасности государства на
протяжении ближайших десятилетий12.
В целом, следует отметить, что все государства мира серьезно подходят к
вопросам охраны суверенитета и территориальной целостности, так как это
одна из их основных задач. Принципы политической независимости и
территориальной целостности,

ввиду

особого значения

в обеспечении

плодотворного развития государств, закреплены в Уставе ООН. Эти принципы
призывают страны уважать и соблюдать территориальную целостность друг
друга, отказаться от силы и угрозы её применения против других государств.
Международное право возводит в императив уважение территориальной
целостности и суверенитета. Причем государства должны следовать этим
нормам не только в своих внешнеполитических делах, но и предотвращать
любые попытки использовать свою территорию для действий, которые могут
нарушить суверенитет и территориальную целостность других государств 13.
Хорошева А.С. Сущность экономического суверенитета: политэкономический аспект [Электронный ресурс]
// Режим доступа: http://r.donnu.ru/jspui/bitstream/123456789/980/1/11%20-%20Ek%207-2010.pdf.
13
Устав Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]: от 26.06.1945 // Справочная правовая
система «КонсультантПлюс».Режим_доступа:_http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=
121087#0.
12
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§2. Понятие суверенитета и территориальной целостности в нормативноправовых актах Российской Федерации
Суверенитет и территориальная целостность как правовые категории
вошли в научный обиход с середины XX века и в настоящее время закреплены
в правовых системах многих стран мира. В Российской Федерации данные
термины используется в законах, подзаконных актах и международных
договорах.

Эти

документы

имеют

внутригосударственные

и

внешнеполитические аспекты. Правовые акты с внутригосударственными
аспектами нацелены на обеспечение единства и независимости государства, на
надлежащую защиту территории и конституционного строй от внутренних и
внешних угроз. Нормативно-правовые акты с внешнеполитическими аспектами
ориентированы на формирование благоприятной международной обстановки, в
целях обеспечения безопасности государства и её граждан.
Нормативно-правовыми
являются

Конституция

актами

Российской

внутригосударственного
Федерации14

и

ряд

характера

федеральных

конституционных законов15, федеральных законов16 и указов Президента РФ17.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Собрание законодательства РФ. 4.08.2014.
№31. С.4398.
15
О чрезвычайном положении [Электронный ресурс]: федеральный конституционный закон от 30.05.2001. № 3ФКЗ (в ред. Федерального конституционного закона от 03.07.2016 № 6-ФКЗ) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200610&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.0
4828426227514582#0.
О военном положении [Электронный ресурс]: федеральный конституционный закон от 30.01.2002. № 1-ФКЗ (в
ред. Федерального конституционного закона от 12.03.2014 № 2-ФКЗ) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=160088&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.1
9620400168321628#0.
О референдуме Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный конституционный закон от
28.06.2004. №5-ФКЗ (в ред. Федерального конституционного закона от 06.04.2015 №2-ФКЗ) // Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс».
–
Режим
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=177645&fld=134&dst=100001,0&rnd
=0.09108553677165099#0.
16
Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Электронный ресурс]: федеральный закон от
09.10.1992 утв. ВС РФ № 3612-1 ред. от 28.11.2015. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». –
Режим_доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181702&fld=134&dst=10000
00001,0&rnd=0.051716849042894975#0.
Об обороне [Электронный ресурс]: федеральный закон от 31.05.1996 №61-ФЗ ред. от 03.07.2016. //
Справочная_правовая_система«КонсультантПлюс»..Режим_доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
?req=doc&base=LAW&n=203369&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7971470065009216#0.
Воздушный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 19.03.1997 №60-ФЗ
ред. от 06.07. 2016 №374-ФЗ. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
14

16

К

нормативно-правовым

актам

внешнеполитического

характера

относятся как федеральные законы18 и указы Президента РФ19, так и
постановления Правительства РФ20.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201185&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.1
2906951846900827#0.
О статусе военнослужащих [Электронный ресурс]: федеральный закон от 27.05. 1998 №76-ФЗ ред. от
22.11.2016 №394-ФЗ.
// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203456&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.3
7016237212311665#0.
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от
06.10.1999 №184-ФЗ ред. от 28.12.2016 №465-ФЗ. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим
доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201031&fld=134&dst=1000000001,0
&rnd=0.39762765573826186#0.
Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ
ред. от 19.12.2016. //
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209092&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.1
3786413434182987#0.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: федеральный
закон от 30.12.2001 №195-ФЗ ред. от 28.12. 2016. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим
доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210056&fld=134&dst=1000000001,0
&rnd=0.1157346308643763#0.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от
14.11.2002 №138-ФЗ ред. от 19.12.2016. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200079&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.3
503954334606474#0.
Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон
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Защита суверенитета и территориальной целостности является одним
из актуальных вызовов, стоящих перед любым государством. Обеспечение
должного уровня охраны национальной безопасности требует от государств
нормативно-правового закрепления данных понятий. В основном правовом акте
страны-Конституции Российской Федерации, активно используются термины
«суверенитет» и «территориальная целостность». Суверенитет Российской
Федерации закреплен в ст.ст.3-4 Конституции РФ, а также в ч.2 ст.82.
Территориальная целостность упоминается в ч.3 ст.4, ч.5 ст.13, ч.1 ст.67, ч.2
ст.80, ч.1. ст.82.
Так, в Главе 1. Основы конституционного строя ч.ч.1, 2, 3 ст.3 сказано,
что носителем

суверенитета и

единственным источником власти в РФ

является ее многонациональный народ. Российский народ осуществляет свою
власть

через

органы

государственной

власти

и

органы

местного

самоуправления. Свою волю народ может выражать на свободных выборах и
референдумах. Любая попытка присвоения или захвата власти преследуется по
федеральным

законам.

Согласно

ч.ч.1,

2,

3

ст.4

«Суверенитет

РФ

распространяется на всю ее территорию. Конституция РФ и Федеральные
законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.
Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей
территории»21. Данный пункт означает, что государственная власть РФ имеет
пространственные пределы, в рамках которой действует принцип верховенства
и не допускается существование любой иной власти. В Главе 4, посвященной
Президенту РФ, в тексте клятвы упоминается обязанность главы государства
защищать суверенитет и независимость государства. Президент РФ является
гарантом суверенитета страны, он формулирует ключевые направления
внутренней и внешней политики, национальной безопасности, руководит
Вооруженными силами РФ. Кроме того, Президент РФ участвует в переговорах

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Собрание законодательства РФ. 4.08.2014. Ст.
4; №31. С.4398.
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и подписывает международные акты, в частности, затрагивающие вопросы
обеспечения суверенитета страны.
Принцип территориальной целостности отмечен в ч.3 ст.4 Конституции
РФ,

где сказано, что РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность

своей территории. Это положение означает невозможность уступки Россией,
выраженной в лице государственных органов и должностных лиц, части своей
территории другому государству. В первой главе ч.5 ст.13, в
общественных объединениях,
создание

и

деятельность

вопросе об

указано, что на территории РФ запрещено
объединений,

направленных

на

нарушение

территориальной целостности страны. Крайне важно упомянуть, что в ч.1 ст.67
Конституции РФ зафиксировано, что территорией РФ являются территории ее
субъектов, внутренние воды, а также территориальное море и воздушное
пространство над ними. Также к территории РФ относиться и так называемая
«подвижная территория».

Подвижной территорией считаются самолеты,

корабли, космические станции, осуществляющие свою деятельность под
флагом Российской Федерации. К разряду «государственная территория» также
относятся трубопровод и кабели, лежащие в открытом море. Президент РФ в
соответствии с ч.2 ст.80 должен принимать меры по охране государственной
целостности.

Являясь

гарантом

государственной

целостности,

глава

государства должен следить за тем, что бы основные законы (Конституции и
Уставы), а также иные нормативно-правовые акты субъектов РФ не
противоречили Конституции страны и федеральному законодательству22.
Следующим документом, имеющим внутригосударственные аспекты и
непосредственно связанным с суверенитетом и территориальной целостностью
страны, является Федеральный конституционный законы РФ о чрезвычайном
положении. Среди обстоятельств введения чрезвычайного положения, наряду с
защитой жизни и здоровья граждан, также идут предотвращение природных и
техногенных катастроф и пресечение попытки насильственного

изменения

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Собрание законодательства РФ. 4.08.2014. Ст.
80; №31. С.4398.
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конституционного строя РФ. Кроме того, чрезвычайное положение может
вводиться в случае выявления незаконных вооруженных формирований и при
возникновении

межнациональных,

межконфессиональных

конфликтов

представляющих угрозу территориальной целостности страны. Чрезвычайное
положение на всей территории страны или на отдельных местностях вводиться
указом Президента РФ с уведомления обеих палат Федерального Собрания РФ.
Меры, предпринимаемые в случае действия закон, предусматривают полное
или частичное приостановление полномочий органов власти на территории, на
которой

введено

чрезвычайное

положение,

вплоть

до

привлечения

Вооруженных Сил РФ и других воинских подразделений. Граждане РФ,
иностранные граждане и лиц без гражданства могут быть ограничены в ряде
прав (участии в митингах, выборах, комендантский час, в проведении
финансовых операций)23.
Военное положение (в отличии от чрезвычайного положения) вводиться
Президентом РФ в случае агрессии или угрозы агрессии против Российской
Федерации со стороны иностранного государства. В ч.2 ст.3 закона сказано, что
агрессией

против

РФ

расценивается

применение

Вооруженных

Сил

иностранных государств (либо группы государств) против суверенитета,
политической независимости и территориальной целостности России.

В

соответствии с принципами и нормами международного права актом агрессии
против РФ считается:
1. вторжение

вооружённых

сил

иностранных

государства

на

территорию РФ с последующей оккупацией или аннексией;
2. использование иностранным государством любого вида оружия
против РФ:
3. блокада морских портов и границ РФ;

О чрезвычайном положении [Электронный ресурс]: федеральный конституционный закон от 30.05.2001. № 3ФКЗ (в ред. Федерального конституционного закона от 03.07.2016 № 6-ФКЗ) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».Режим_доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200610
&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.04828426227514582#0.
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4. нападение на Вооруженные Силы РФ независимо от места их
дислокации;
5. согласие

иностранного

государства

на

использование

своей

территории другим государством для совершения акта агрессии
против России и т.д.
Режим военного положения содержит целый спектр мероприятий
экономического, политического, административного и военного характера,
направленных на формирование условий для предотвращения или отражения
актов агрессии против Российской Федерации. Можно выделить следующие
меры, такие как эвакуация объектов, привлечение граждан к выполнению работ
для нужд военного времени, введение военной цензуры, запрет выезда граждан
за пределы РФ, прекращение функционирования международных организаций
заподозренных в осуществлении деятельности, наносящей подрыв обороны и
безопасности страны и т.д. В случае введения военного положения, Президент
РФ как гарант суверенитета и территориальной целостности, получает
беспрецедентные полномочия по руководству государством на период действия
акта24.
Конституция РФ оставляет за гражданами страны право участвовать в
выборах и референдумах. В Федеральном конституционном законе о
референдуме, законодатель затрагивает различные аспекты участия граждан в
данном виде волеизъявления, в том числе и вопросы территориальной
целостности страны. В ст.68 говориться о недопустимости распространения
агитационных

материалов

и

информаций

в

СМИ

с

призывами

к

насильственному захвату власти, изменению конституционного строя, а также
нарушению целостности территории России. Кроме того, агитация не должна
содержать призывы к войне, возбуждению расовой, религиозной или
национальной вражды. Положение ст. 68 является важным и уместным
составным элементом всего ФКЗ о референдуме, так как в федеративном
О военном положении [Электронный ресурс]: федеральный конституционный закон от 30.01.2002. № 1-ФКЗ
(в ред. Федерального конституционного закона от 12.03.2014 № 2-ФКЗ) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».Режим_доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=160088
&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.19620400168321628#0.
24
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государстве необходимо пресекать любые попытки пропаганды сегрегации
населения страны.

В ч.4 ст.9 настоящего закона разъяснен процесс

финансирования референдума. В частности, фонд референдума, который
образуется инициативной группой людей, может пополняться исключительно
за счет добровольных пожертвований граждан РФ и российских юридических
лиц. Данная оговорка действует с целью ограничения влияния иностранных
государств или лиц на волеизъявление граждан РФ, другими словами на
суверенитет страны25.
Среди федеральных законов РФ также существует множество актов,
охватывающие

вопросы

суверенитета

и

территориальной

целостности.

Федеральный закон об основах законодательства Российской Федерации о
культуре, в ст.5 раскрывает понятие суверенитет РФ в области культуры. В
документе отмечается, что РФ самостоятельно выполняет на своей территории
обязательства в области культуры, взятые перед другими государствами и
международными организациями. Этой статьёй государственные органы дают
понять,

что

при

сохранении

приверженности

к

соблюдению

норм

международного права, Россия продолжает осуществлять верховенство на
своей территории26.
Непосредственно
государства

занимаются

военнослужащих.

обеспечением
Вооруженные

безопасности
Силы

и

страны,

независимости
состоящие

из

Согласно Федеральному закону о военнослужащих, к

таковым относятся: офицеры, прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты,
солдаты и матросы (проходящие военную службу по контракту либо по
призыву). В ст.26 данного закона отмечено, что
обязанностью

военнослужащих

является

защита

воинским долгом и
государственного

суверенитета и территориальной целостности РФ, а также выполнение задач в
О референдуме Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный конституционный закон от
28.06.2004. №5-ФКЗ (в ред. Федерального конституционного закона от 06.04.2015 №2-ФКЗ) // Справочная
правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://base.garant.ru/12135919/.
26
Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Электронный ресурс]: федеральный закон от
09.10.1992 утв. ВС РФ № 3612-1 ред. от 28.11.2015. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». –
Режим_доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181702&fld=134&dst=10000
00001,0&rnd=0.051716849042894975#0.
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соответствии с международными обязательствами РФ 27. Другими важным
документом,

содержащим

внутригосударственные

аспекты,

является

Федеральный закон об обороне. В ч.2 ст.10 данного закона, сказано, что
Вооруженные Силы РФ предназначены для отражения агрессии и вооруженной
защиты целостности и неприкосновенности территории России. Также
оговорено, что в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания
международного мира и безопасности, Вооруженные Силы РФ могут быть
оперативно использованы за пределами РФ. Решение об использовании войск
за пределами территории РФ, численность формирований, районы действий и
сроки участия определяются Верховным главнокомандующим Вооруженными
Силами - Президентом РФ. Управление Вооруженными Силами осуществляет
министр обороны Российской Федерации через Министерство обороны 28.
Воздушный кодекс Российской Федерации, как нормативно-паровой акт,
регулирующий отношения в сфере использования воздушного пространства
России и деятельности в области авиации, включает в себя положения о
суверенитете. В ст.1 отмечено, что РФ обладает полным и исключительным
суверенитетом над своим воздушным пространством. Далее поясняется, что
под воздушным пространством РФ

рассматривается пространство

над

территорией страны, в том числе и над территориальным морем и внутренними
водами29. В другом нормативно-правовом акте-Уголовном кодексе Российской
Федерации выделены деяния, предусматривающие уголовную ответственность
за нарушение территориальной целостности РФ. Согласно ст. 279, за
подготовку вооруженного мятежа или участие в нем в целях насильственного
изменения

конституционного

строя

или

нарушения

территориальной

О статусе военнослужащих [Электронный ресурс]: федеральный закон от 27.05. 1998 №76-ФЗ ред. от
22.11.2016 №394-ФЗ.
// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203456&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.3
7016237212311665#0.
28
Об обороне [Электронный ресурс]: федеральный закон от 31.05.1996 №61-ФЗ ред. от 03.07.2016. //
Справочная_правовая_система«КонсультантПлюс»..Режим_доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
?req=doc&base=LAW&n=203369&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7971470065009216#0 .
29
Воздушный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 19.03.1997 №60-ФЗ
ред. от 06.07. 2016 №374-ФЗ. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201185&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.1
2906951846900827#0.
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целостности РФ, лица караются лишением свободы на срок от двенадцати до
двадцати лет. В главе 29, посвящённой преступлениям против основ
конституционного строя и безопасности государства, в ст. 280.1 зафиксировано,
что публичные призывы к совершению действий, нацеленных на нарушение
территориальной

целостности

России,

наказываются

штрафом,

принудительными работами либо лишением свободы сроком до четырех лет. В
целом можно сказать, что все статьи главы 29 можно, в той или иной степени,
отнести

к

проблематике

территориальной

обеспечения

целостности

РФ

сохранности

(государственная

суверенитета
измена,

и

шпионаж,

диверсия, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный
захват власти и т.д.)30. Следующим документом, в котором упоминается
суверенитет, является кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях. Этот документ отвечает за регулирование общественных
отношений по привлечению к административной ответственности. В ст. 29.1.5
говориться об исполнении запросов о правовой помощи, поступающей от
компетентных органов и должностных лиц иностранных государств. В
соответствии с данным кодексом и международными договорами РФ,
должностные лица и суды должны исполнять переданные им в установленном
порядке запросы. Однако запросы о правовой помощи могут быть не
исполнены и возвращены в компетентные органы иностранного государства.
Это происходит, если исполнение запроса наносит ущерб безопасности и
суверенитету
международным

страны,

а

договорам

также
РФ 31.

противоречит
Гражданский

законодательству
процессуальный

и

кодекс

Российской Федерации устанавливает правила рассмотрения и разрешения
гражданских дел в судах общей юрисдикции. В ст. 407 кодекса указано, что
Суды РФ могут исполнять, согласно международным договорам РФ,
Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ
ред. от 19.12.2016. //
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209092&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.1
3786413434182987#0.
31
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: федеральный
закон от 30.12.2001 №195-ФЗ ред. от 28.12. 2016. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим
доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210056&fld=134&dst=1000000001,0
&rnd=0.1157346308643763#0.
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переданные им поручения иностранных судов о совершении отдельных
процессуальных действий. Поручения не подлежат исполнению, если они
могут нанести вред безопасности и суверенитету страны 32.
Нормативным актам, имеющим внутригосударственные аспекты, с
уверенностью можно считать Федеральный закон об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. В ст. 1 данного
закона сказано, что деятельность органов государственной власти субъекта РФ
осуществляется в соответствии с Конституцией РФ и согласно следующим
принципам:
1) верховенства Конституции РФ и федеральных законов на всей
территории РФ;
2) единства системы государственной власти;
3) распространения суверенитета на всю территорию РФ;
4) государственной и территориальной целостности РФ и другим.
Кроме того,

в ст. 3.1 указано, что органы государственной власти

субъектов РФ несут ответственность в случае принятия актов, противоречащих
Конституции РФ, федеральным конституционным законам и федеральным
законам. К таким актам относиться, те которые грубо нарушают права и
свободы человека и гражданина,

наносят угрозу единству правового и

экономического пространства, территориальной целостности и национальной
безопасности РФ33.
Вопросы территориальной целостности затронуты и в Федеральном
законе об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации. В пп.2 ч.1 ст.74 за высшим должностным лицом
субъекта РФ закреплено право, издавать правовой акт об отрешении от
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от
14.11.2002 №138-ФЗ ред. от 19.12.2016. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200079&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.3
503954334606474#0.
33
Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ ред. от 28.12.2016. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа:
http://base.garant.ru/186367/.
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должности глав муниципальных образований или глав местных администраций
в случае совершения должностными лицами местного самоуправления
действий,

наносящих

угрозу

территориальной

целостности

и

обороноспособности РФ (если таковое установлено судом)34.
В Федеральном законе об особенностях управления и распоряжения
имуществом, акциями организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии, упоминается суверенитет и территориальная
целостность. В ч.21 ст.4

закреплено, что в случае возникновения угрозы

суверенитету, политической независимости и территориальной целостности
РФ, по решению Президента РФ, может производиться изъятие у российских
юридических лиц ядерных установок и ядерных материалов для обеспечения
безопасности страны. Перечень ядерных материалов, установок и юридических
лиц определяется Указом Президента РФ35.
Суверенитет государства охраняется и на уровне высших должностных
лиц. В ст.1 Федерального закона о запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ отмечено,
что целью данного акта является запрет высшим должностным лицам,
занимающимся

вопросами

суверенитета

и

национальной

безопасности,

использовать иностранные финансовые инструменты. К числу таковых
относятся лица, занимающие государственные должности РФ, государственные
должности субъектов РФ, должности в муниципальных образованиях, депутаты
всех уровней работающих на профессиональной основе, государственные
должности в государственных корпорациях36.

Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ ред. от 28.12.2016. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа:
http://base.garant.ru/186367/.
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деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации [Электронный ресурс]:федеральный закон от 05.02. 2007 №13-ФЗ ред. от
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К разряду нормативно-правовых актов внутригосударственного характера
относятся и Указы Президента Российской Федерации. Важную роль в
обеспечении деятельности Президента РФ выполняет его Администрация. В
части 4 Указа Президента РФ об утверждении Положения об Администрации
Президента РФ, к числу целей данного органа отнесено и подготовка
предложений Президенту РФ о мерах по обеспечению суверенитета,
независимости

и

государственной

целостности

РФ.

Подготовленные

предложения, рекомендации и советы находят отражение и в других актах
Президента РФ (военная доктрина, стратегия национальной безопасности
концепция

внешней

политики

и

др.)37.

Важным

конституционным

совещательным органом при Президенте РФ является Совет Безопасности РФ.
Согласно ч.1 Указа Президента РФ о Вопросах Совета Безопасности РФ,
данный орган осуществляет подготовку решений Президента РФ, в том числе и
в вопросах, связанных с защитой конституционного строя, суверенитета и
территориальной целостности РФ. В ч.ч.3-4 к задачам и функциям Совета
Безопасности

РФ

отнесено

информационно-аналитическое

обеспечение

Президента РФ по вопросам безопасности государства, развитие Вооруженных
Сил РФ, усовершенствование оборонного производства, осуществление
военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами и
иные вопросы, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью
России38.
В законодательстве Российской Федерации немаловажное значение
имеют нормативно-правовые акты внешнеполитического характера, задачей
которых являться обеспечение суверенитета и территориальной целостности
России по средствам взаимодействия с иностранными

государствами и

организациям. В этой связи необходимо затронуть такой документ как
07.05.2013 №79-ФЗ ред. от 28.12.2016. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа:
http://base.garant.ru/70372954/.
37
Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]:
указ Президента РФ от 06.04.2004 №490 ред. от 25.08. 2016. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим
доступа: http://base.garant.ru/186912/.
38
Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от
09.05.2011 в ред. от 25.07.2014. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа:
http://base.garant.ru/55171261/#text.
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Федеральный закон о Чрезвычайном и Полномочном После РФ в иностранном
государстве

и

Постоянном

представителе

РФ

при

международной

организации. В соответствии со ст.1 данного закона, Посол - это официальный
представитель

РФ

в

аккредитованном

государстве,

обеспечивающий

осуществление внешнеполитического курса, защиту национальных интересов,
суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации 39.
Федеральный закон Российской Федерации о Безопасности в ст. 2
основными целями

России в области международного сотрудничества

выделяет следующее:
1. защита суверенитета и территориальной целостности РФ;
2. упроченье связей со стратегическими партнерами;
3. защита прав и интересов граждан России;
4. способствование урегулированию и разрешению конфликтов
5. участие

в

работе

международных

организаций

в

области

безопасности и т.д40.
В другом правовом акте Законе о Государственной границе Российской
Федерации в ст.1 сказано, что границей считается линия и проходящая по этой
линии вертикальная поверхность, которая обеспечивает пространственный
предел действия государственного суверенитета РФ. Далее в ст.2 указано, что
Россия при установлении или изменении своей границ руководствуется
принципами обеспечения безопасности РФ и международной безопасности,
мирного

разрешения

приграничных

споров

и

уважения

суверенитета,

территориальной целостности государств и нерушимости государственных
границ41.

О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве и Постоянном
представителе (представителе, постоянном наблюдателе) Российской Федерации при международной
организации (в иностранном государстве) [Электронный ресурс]:федеральный закон от 23.06.2016 №186ФЗ.//Справочная_правовая_система«ГАРАНТ».Режим_доступа:http://ivo.garant.ru/#/document/71428034/paragrap
h/14.
40
О безопасности [Электронный ресурс]:федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ в ред. от 05.10.2015. //
Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/12181538/.
41
О государственной границе Российской Федерации [Электронный ресурс]: закон РФ от 01. 04.1993 № 4730-I в
ред. от 03.07.2016. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/10103372/.
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В

ст.

2

территориальном

Федерального
море

и

закона

о

прилежащей

внутренних
зоне

морских

Российской

водах,

Федерации

задекларировано, что территориальным морем считается пространство в 12
морских

миль

измеряемых

от

исходных

линий.

Суверенитет

РФ

распространяется на территориальное море, воздушное пространство над ним, а
также на дно и недра. При этом за иностранными судами признается право
мирного прохода через данную территорию. В последующих статьях (ст.11)
расшифровывается, что мирным проходом расценивается то, которое не
нарушает мир, добрый порядок и безопасность России. Нарушающим мирный
порядок считается судно угрожающее применением силы против суверенитета,
территориальной целостности и независимости РФ. К таковым относятся:
маневры или учения с оружием любого вида, действия, направленные на сбор
информации в ущерб обороне и безопасности России, подъем в воздух и
посадка на борт летательных аппаратов, рыболовство и иная браконьерская
деятельность и т.д. Одновременно проходить через территориальное море, с
заходом в морской порт, имеют право не более трех кораблей. Иностранные
подводные лодки при проходе через территориальное море должны следовать
на поверхности и под своим флагом42.
Не секрет, что экономическая составляющая межгосударственных
отношений сегодня играет важную роль, если не сказать решающую.
Следовательно, обеспечение экономического суверенитета первостепенная
задача любого государства. В РФ существуют акты, регулирующие подобного
рода вопросы. В ст. 6 Федерального закона об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности отмечено, что федеральные
органы

государственной

экономического

власти

суверенитета

Внешнеэкономические

интересы

обладают
и

полномочиями

экономических
России

за

по

интересов

рубежом

защите
России.

обеспечивают

О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 31.07.1998 №155-ФЗ ред. от 03.07.2016. / Справочная правовая система «ГАРАНТ».
Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12112602/paragraph/53282:2.
42
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дипломатические

и

консульские

учреждения,

а

также

торговые

представительства 43.
Федеральный законодатель также отрегулировал вопросы иностранных
инвестиций в РФ. В ч.3 ст. 21 Федерального закона об иностранных
инвестициях в Российской Федерации, определены критерии отказа в
аккредитации филиала или представительства иностранного юридического
лица на территории России. К таким критериям среди прочих относится
создание

филиалов

суверенитету,

и

представительств

политической

с

целью

независимости,

нанесения

ущерба

территориальной

неприкосновенности и национальным интересам РФ44.
Значимым являются вопросы иммунитета иностранного имущества на
территории России. В Федеральном законе о юрисдикционных иммунитетах
иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской
Федерации выделено определение «суверенные властные полномочия», что
означает полномочия, которыми иностранное государство обладает в силу
своего суверенитета. Согласно ст. 16 данного закона, имущество иностранного
государства пользуется иммунитетом в отношении мер по обеспечению иска
исполнения решения суда, если оно относиться к разряду:
1. имущества

используемого

для

осуществления

функций

дипломатического представительства и консульского учреждения
(и других официальных представительств);
2. военного имущества

предназначенного для использования в

армейских целях или в миротворческих операциях, признаваемых
РФ;

Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 08.12. 2003 №164-ФЗ ред. от 13.07.2015. // Справочная правовая система «ГАРАНТ».
Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12133486/paragraph/26727:1
44
Об иностранных инвестициях в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от
09.07.1999 №160-ФЗ ред. от 05.05.2014. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12116250/paragraph/14951:4.
43
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3. культурные ценности и архивы, не предназначенные для продажи и
т.д45.
Ратификация-это процесс придания юридической силы международному
документу (договору) через утверждения его Федеральным Собранием
Российской Федерации в форме федерального закона. Одним из таких актов
является Федеральный закон о ратификации Европейской конвенции о выдаче,
дополнительного протокола и второго дополнительного протокола к ней.
Представители Российской Федерации подписали и затем ратифицировали
данную конвенцию с рядом оговорок. В п. 2 ст.1 Федерального закона сказано,
что РФ оставляет за собой право не выдавать лиц, выдача которых может
нанести ущерб суверенитету, безопасности и общественному порядку РФ. Это
означает, что РФ, согласно, данным оговоркам не выдает своих граждан
иностранным государствам. Помимо этого, Россия оставляет за собой право
отказать в выдаче, если имеются основания полагать, что выдаваемое лицо
будет подвергнуто бесчеловечным видам обращения, а также в отношении
него не будут соблюдены гарантии его прав в судебных органах46.
Схожие оговорки РФ использовала и при ратификации Соглашения о
сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации. Согласно
данному Федеральному закону, РФ сохраняет за собой право отказать в
исполнении запроса, страны-участницы договора, если его исполнение может
нанести ущерб суверенитету или безопасности России47.
Одним из не урегулированных территориальных споров на постсоветском
пространстве является вопрос правового статуса Каспийского моря. Несмотря
на эту небольшую проблему, государства региона тесно сотрудничают и
О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в
Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 03.11.2015 №297-ФЗ. // Справочная
правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/71237734/paragraph/1:2.
46
О ратификации Европейской конвенции о выдаче, Дополнительного протокола и Второго дополнительного
протокола к ней [Электронный ресурс]: федеральный закон от 25.10.1999 №190-ФЗ. // Справочная правовая
система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12117215/paragraph/38:0.
47
О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации [Электронный ресурс]: федеральный закон от
01.10.2008
№164-ФЗ.
//
Справочная
правовая
система
«ГАРАНТ».
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902140948.
45

32

подписывают совместные

договора.

К

одним

из

таковых

относиться

Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в Каспийском море. Этот договор предусматривает
взаимодействие между компетентными органами России, Азербайджана,
Ирана, Казахстана и Туркменистана по координации при чрезвычайных
ситуациях на Каспии. В Федеральном законе

о ратификации данного

соглашения зафиксировано, что участие России в договоре не означает
признания

одностороннего

распространения

прибрежными

странами

суверенитета на акваторию Каспийского моря 48.
Следующими
внешнеполитического

в

иерархии
характера

нормативно-правовых
(затрагивающих

суверенитет

актов
и

территориальную целостность), являются Указы Президента Российской
Федерации. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере
международных отношений, является Министерство иностранных дел РФ. В
Указе Президента РФ о Вопросах Министерство иностранных дел в ч.2 п.4
говориться, что МИД РФ обеспечивает дипломатическими и международнопаровыми средствами защиту суверенитета, безопасности и территориальной
целостности России. Дипломатическое ведомство реализует данные принципы
на разных уровнях, начиная от помощи в правовых вопросах гражданам РФ и
соотечественникам в иностранных государствах и заканчивая отстаиванием
интересов стран на крупных международных площадках, таких как Совет
Безопасности ООН49.
Основным документом в области реализации внешнеполитического курса
является Концепция внешней политики РФ, утвержденная Президентом страны
в 2009 г. В ч.3 Концепции отмечено, что внешнеполитическая деятельность
О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в Каспийском море [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28.12. 2016 №484-ФЗ. // Справочная
правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/71578900/paragraph/1:6.
49
Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: указ Президента РФ
от 11.07.2004 №865 ред. от 28.12.2016. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа:
http://base.garant.ru/12136105/.
48
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государства направлена на обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и
территориальной целостности. Также среди основных задач - развитие
взаимовыгодных и равноправных партнерских отношений с иностранными
государствами, объединениями и международными организациями на основе
уважения принципов независимости и суверенитета. В документ говориться и о
том, что РФ выступает за развитие международного сотрудничества в области
экологической безопасности и противодействия изменению климата на
планете. Вместе с тем, Российская Федерация вступает против политизации
природоохранной

проблематики,

которая

нередко

используется

для

ограничения суверенитета государств в отношении их природных ресурсов. В
Концепции делается акцент на то, что Россия вступает за политикодипломатическое урегулирование всех существующих конфликтов50.
В 2014 г. Указом Президента РФ была утверждена Концепция
государственной политики Российской Федерации в сфере содействия
международному развитию. Согласно данному правовому акту, РФ намерена
проводить целенаправленную политику оказания культурно гуманитарной
помощи
(ликвидация

странам-партнерам,
бедности,

включая

преодоления

постконфликтные

последствий

стихийных

государства
бедствий,

укрепление позитивного восприятия РФ и т.д.). В п.10 ч.3 Концепции, к одним
из приоритетных направлений в сфере содействия международному развитию,
отнесено создание условий для обеспечения технологического суверенитета
государств и преодоления неравенства между развитыми и развивающимися
странами51.
В Российской Федерации функционирует ряд федеральных органов
осуществляющих задачи по обеспечению безопасности государства такие, как
Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны и Служба
внешней разведки. В их компетенцию не редко входит работа за пределами
Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс]: указ
Президента РФ от 30.11.2016 № 640. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/.
51
Об утверждении Концепции государственной политики Российской Федерации в сфере содействия
международному развитию [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 20.04.2014 ред. от 24.06.2016. //
Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70540588/.
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территории страны. Глава государства и другие высшие должностные лица
неустанно декларируют о том, что Российская Федерация строго соблюдает
основополагающие принципы международного права, в том числе и в вопросах
работы спецслужб. Так, согласно п.4 Указа Президента РФ о Вопросах
Федеральной службы безопасности, деятельность ФСБ России базируется на
принципах уважения суверенитета, территориальной целостности государств и
нерушимости их границ, а также обоюдовыгодного сотрудничества с
компетентными органами зарубежных стран52.
Базовым документом стратегического планирования, формулирующим
национальные интересы и стратегические национальные приоритеты, является
Указ Президента РФ о стратегии национальной безопасности РФ. В документе
описывается сегодняшнее положение России в мире, определяются государства
и организации, деятельность которых угрожает безопасности РФ и подрывает
международную стабильность. В тексте стратегии отмечено, что за последние
годы возросла роль РФ в решении важнейших международных проблем и
урегулировании
способность

к

военных
обеспечению

конфликтов.
национальной

Россия

продемонстрировала

безопасности,

суверенитета,

территориальной целостности и защиты соотечественников за рубежом.
Национальными интересами России в стратегии декларируется:
1. усиление

обороноспособности

государства

(сохранение

суверенитета, независимости, государственной и территориальной
целостности РФ);
2. упроченье межнационального согласия, политической и социальной
стабильности, совершенствование демократических институтов
гражданского общества;
3. повышение конкурентоспособности российской экономики;
4. повышение уровня жизни и здоровья людей и т.д.

Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: указ Президента
РФ от 11.08. 2003 ред. от 07.12.2016. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа:
http://base.garant.ru/12132066/.
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В главе посвященной обеспечению национальной безопасности сказано,
что

в целях сохранения суверенитета и территориальной целостности РФ,

специалистами разрабатываются и реализуются меры политического, военного,
дипломатического,

экономического

и

информационного

характера.

В

нормативно правовом акте уделяется внимание к эффективности управления
топливно-энергетическим комплексом, надежности поставок энергоресурсов
странам-потребителям, а также обеспечению технологического суверенитета
России на мировом энергетическом рынке. Ко всему прочему законодатели не
обошли стороной и вопросы обеспечения финансового и культурного
суверенитета страны. Укрепление финансового суверенитета заключается в
обеспечении

сбалансированной

бюджетной

системы,

деофшоризации

экономики, возврате российского капитала вывезенного за рубеж, поддержании
устойчивого

курса

национальной

валюты,

привлечение

внутренних

накоплений, снижение инфляции и так далее. Культурный суверенитет
реализуется
воспитания

посредствам
граждан,

духовно-нравственного

развития

внутреннего

и

патриотического

познавательного

туризма,

созданием кинематографического и печатного материала, улучшения системы
подготовки научных кадров в области истории и культуры, сохранения
объектов культурного наследия53.
Целостными и логически последовательными нормативно-правовыми
актами в области безопасности также являются Военная и Морская доктрины
Российской Федерации, утверждённые Президентом РФ.
В Военной доктрине к основным внешним угрозам России отнесено:
1. увеличение военного потенциала Североатлантического блока
НАТО и дальнейшее приближение к границам России;
2. развертывание систем противоракетной обороны, территориальные
претензии к РФ и ее союзникам;

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: указ Президента РФ
от 31.12.2015 №683. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/71296054/.
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3. свержение

легитимных

органов

власти

в

сопредельных

государствах;
4. распространение оружие массового поражения;
5. растущая угроза со стороны мирового терроризма;
6. использование информационных и коммуникационных технологий
нацеленных на подрыв суверенитета, политической независимости
и территориальной целостности России.
К основным внутренним военным угрозам причислена деятельность
террористических организаций и лиц, направленных на подрыв суверенитета и
единства РФ, провоцирование межэтнической, межконфессиональной и
межнациональной напряженности, экстремизма и ненависти, информационная
обработка

населения

в

целях

подрыва

духовных,

исторических

и

патриотических устоев и т.д. Россия выступает за недопущение развертывания
ядерного, так и любого другого военного конфликта. Мерами по сдерживанию
военных столкновений является нейтрализация конфликтов, поддержание в
должной готовности ВС РФ, расширение взаимодействия со странами-членами
БРИКС,

укрепление сотрудничества в рамках Организации Договора о

коллективной безопасности (ОДКБ) и взаимодействие с Республиками Абхазия
и Южная Осетия, соблюдение взятых на себя международных обязательств,
участие в миротворческих и антитеррористических операциях. В доктрине
задачей Вооружённых сил РФ в мирное время названа защита суверенитета,
территориальной целостности и неприкосновенности территории. Кроме того,
согласно принципам и нормам международного права, РФ оставляет за собой
право использовать Вооружённые Силы для отражения агрессии против себя,
союзников (Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ), поддержания
мира по решению Совета Безопасности ООН, а также для обеспечения защиты
граждан РФ и соотечественников, проживающих за рубежом 54.
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Морская доктрина Российской Федерации регулирует политику России в
области морской деятельности. Согласно данному документу, к основным
национальным интересам РФ в мировом океане относиться

незыблемость

суверенитета России на внутренние морские воды и территориальное море,
включая дно, недра и воздушное пространство над ними. Российская
Федерация оставляет за собой суверенные права на осуществление разведки,
разработки

и

сохранения

природных

ресурсов,

проведения

исследований, создание искусственных островов, прокладку трубопроводов, а
также любую иную деятельность в интересах безопасности страны, в
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе. В
документе отмечено, что Россия привержена к выполнению общепризнанных
норма и принципов международного права и международных договоров по
осуществлению

морской

деятельности,

разрешению

политико-

дипломатическим путем всех сложившихся противоречий в мировом океане и
морях. Задачами морской политики России являются поддержание морского
потенциала РФ с обеспечением присутствия в жизненно важных районах
мирового океана, развитие приморских территорий и прибрежных акваторий,
разведка и разработка природных ресурсов, юридическое закрепление границ
шельфов, обнуление морской инфраструктуры и т.д. Боевой основой
выполнения задач национальной морской политик является Военно-Морской
Флот РФ (Северный, Тихоокеанский, Балтийский, Черноморский флоты,
Каспийская флотилия)55.
В

защита

информационного

суверенитета страны одна из главных задач государства.

По этой причине,

Указом

век

информационных

Президента

безопасности

РФ

Российской

была

технологий,
утверждена

Федерации.

В

Доктрина
соответствии

информационной
с

Доктриной,

информационным суверенитетом можно считать состояние защищённости
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, при котором
Морская доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 26.07. 2015. //
Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/71487106/.
55

38

со стороны специальных служб гарантируются меры по обнаружению,
предотвращению

и

отражению

информационных

угроз.

Согласно

ч.3

Доктрины, к основным угрозам информационной безопасности относиться
использование специальными службами иностранных государств

средств

информационного-психологического воздействия, целью которых является
дестабилизация внутриполитической ситуации, что приводить в дальнейшем к
подрыву

суверенитета

государств.

В

данную

деятельность

зачастую

вовлекаются средства массовой информации, правозащитные и экологические
организации. В ч.8 п. д) отмечено, что национальным интересом России в
информационной

сфере

являться

участие

в

формировании

системы

международной информационной безопасности, результатом чего должно стать
противодействие угрозам, в то числе и против суверенитета

государств в

информационном пространстве. Также целью РФ является доведение до
российской и международной общественности достоверной информации об
официальной позиции России по тому или иному вопросу56.
Утвержденная

Президентом

РФ

в

2013

г.

Стратегия

развития

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 г., направлена на реализацию суверенитета и
национальных интересов России в Арктической зоне. Стратегия описывает
основные задачи и проблемы стоящие перед РФ в Арктике, среди которых
экстремальные природные условия, отрицательные демографические процессы,
износ основных фондов инфраструктуры, дефицит технических средств.
Документ предусматривает изменения положения дел в Арктике в два этапа. На
перовом этапе реализации Стратегии до 2015 г., должна быть подготовлена
нормативно-правовая база (в том числе международное оформление внешних
границ континентального шельфа) для эффективной реализации заложенных
проектов,

сформирована

программа

социально-экономического

развития

Арктики, создана береговая охрана, развита система аварийно-спасательной
Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]:
указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа:
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готовности и т.д. На втором этапе должно быть обеспеченно развитие
инфраструктуры Северного морского пути и флота, запуск современной
информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры,

создание

многоцелевой космической системы «Арктика», снижения

негативного

влияния на экологию Арктической зоны России57.
Последним важным документом стратегического планирования является
Указ Президента РФ «О стратегии экономической безопасности Российской
Федерации на период 2030 года». Данный нормативный акт определяет вызовы
и

угрозы

экономической

безопасности

страны

и

представляет

меры

государственной политики по противодействию им. В стратегии встречается
определение

«экономический

независимость

государства

экономической политики

суверенитет»,
в

под

осуществлении

которым

понимается

внутренней

и

внешней

с учетом принятых международных обязательств.

Также отмечено, что, несмотря на рост вызовов и угроз экономической
безопасности Россия поддерживает высокий уровень социально-экономической
устойчивости

и

экономического

экономических отношениях

суверенитета.

В

международных

государства все чаше начали использовать

экономические методы для достижения политических целей, что вызывает
озабоченность у руководства России. В качестве одной из внешних угроз в
документе названо использование дискриминационных мер против значимых
секторов

российской

иностранных

экономики

финансовых

и

ресурсов

ограничение
и

России

новейших

в

получении

технологий.

Под

«дискриминационными мерами» и «ограничениями» стоит понимать вводимые
с 2014 года против России западными странами секторальные санкции,
затрагивающие

такие

важные

отрасли

как

нефтегазовое,

оборонно-

промышленное, атомное, авиационно-космическое, банковское и прочее.
Наращивание конфликтных ситуаций в зонах экономических интересов России
и

около

её

границ,

также

расценивается

в

качестве

существенной

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 08.09.2014. // Справочная правовая система
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внешнеэкономической

угрозы.

Среди

внутригосударственных

угроз

экономической безопасности РФ, можно выделить низкие темпы роста
экономики, несбалансированность бюджета, недостаточный объем инвестиций,
исчерпание

сырьевой

модели

экономического

развития,

широкое

экономическое расслоение, некачественное государственное управление и так
далее.

Целью

государственной

политики

в

области

экономической

безопасности является повышения устойчивости экономики страны к внешним
и внутренним вызовам через экономический рост, содействие научнотехническому развитию и улучшения качества жизни населения58.
Вопросы суверенитета и территориальной целостности нашли отражение
во многих нормативно-правовых актах внешнеполитического характера,
изданных Правительством Российской Федерации.
В 1999 г. Правительством РФ был одобрен представленный ФСБ России
и МИД России проект Договора о сотрудничестве государств - участников СНГ
в борьбе с терроризмом. Согласно данному правовому акту стороны должны
осуществлять сотрудничество в вопросах предупреждения,

пресечения,

выявления и расследования деяний террористического характера. Согласно ч.1
ст.5 компетентным органам стран-участниц необходимо оказывать друг другу
содействие путем: обмена информацией, исполнение запросов, обмен опытом,
поставки специальных техники. В ст.11 указано, что, помимо всего прочего,
компетентные

органы

террористических

актов,

обмениваются
нацеленных

информацией
на

нарушение

по

вопросам

суверенитета

и

территориальной целостности стран-участниц. Вместе с тем, в ч.1 ст.9 данного
договора
содействия

акцентированно, что стороны могут отказаться от оказания
в случае, если исполнение запроса может нанести урон

суверенитету и безопасности государства59.
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Другим документом высшего исполнительного органа власти России
являться Постановление о подписании Соглашения между Правительством РФ
и Правительством Республики Армения о принципах сотрудничества между
администрациями (правительствами) субъектов Российской Федерации и
областными администрациями Республики Армения. Этот акт предполагает
более

тесное

сотрудничество

между

субъектами

РФ

и

областные

администрации Армения, в рамках которого они могут заключать соглашения
по вопросам входящим в их компетенцию. В ч.1 ст.5 отмечено, что предметом
соглашений между субъектами РФ и провинциями Армении не могут быть
вопросы, затрагивающие внешнюю политику, оборону, воздушное сообщение,
а также иные вопросы, относящиеся к ведению России и Армении,
затрагивающие

их

государственный

суверенитет

и

территориальную

целостность60.
Российская Федерация и Республика Беларусь стратегические союзники,
что обусловлено исторической связью народов двух стран и совместными
политическими и экономическими проектами (Союзное государство, ОДКБ,
ЕАЭС). Постановление Правительства РФ о представлении Президенту РФ
предложения о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о
российской авиационной базе на территории Республики Беларусь является
одним из продолжений множества других договоров между странами по
вопросам военного сотрудничества. В документе отмечено, что нахождение на
территории Республики Беларусь российской авиационной базы отвечает целям
обеспечения суверенитета и территориальной целостности обоих государств,
поддержания мира и стабильности в регионе. Российская авиационная база-это
составная часть Единой региональной системы «ПРО» России и Беларуси.
Количество личного состава и авиационной техники на российской базе
подлежит согласованию с белорусской стороной. Согласно ст.14 личный состав
О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Армения о принципах сотрудничества между администрациями (правительствами) субъектов Российской
Федерации и областными администрациями Республики Армения [Электронный ресурс]: постановление
Правительства РФ от 12.02.2001 №101. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа:
http://base.garant.ru/1155563/.
60
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российской авиационной базы и члены их семей должны уважать суверенитет,
соблюдают

Конституцию

и

не

вмешиваться

во

внутренние

дела

Республики Беларусь. В Соглашении оговариваются вопросы ношения оружия
военнослужащим РФ вне мест дислокации российской авиационной базы на
территории Республики Беларусь. Так, в соответствии ч.3 ст.11, оружие может
носиться и применяться по решению командира авиационной базы (по
согласованию с органами власти Беларуси), в целях: отражения вооруженного
нападения на базу, защиты личного состава, задержания лиц совершивших
противоправное деяние и осуществления боевых задач по защите суверенитета
и безопасности Беларуси 61.
Следующим Постановлением Правительства РФ является представлении
Президенту РФ предложения о подписании Договора между Российской
Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом
партнерстве. В преамбуле Договора и ст.1 сказано, что цель соглашения - это
обеспечение региональной безопасности и стратегического партнерства,
основанного на принципах уважения
целостности.

Основными

суверенитета и территориальной

направлениями

сотрудничества

являются

координация внешней политики, формирование единого пространства обороны
и безопасности, развитие совместного экономичного пространства и помощь в
улучшении социального положения в Республики Абхазия. Статья 5 Договора
предусматривает создание Объединенной группировки войск двух стран, а
также коллективные усилия по охране государственной границы Абхазия с
Республикой Грузией, в том числе границы морских пространств, на которые
распространяется суверенитет и юрисдикция Республики Абхазия. Ко всему
прочему, Россия и Абхазия договорились,

в случае

акта агрессии против

одной из сторон, предоставлять другой стороне всю необходимую помощь в
отражении нападения, вплоть до вступления в войну. Данный правовой акт
О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь о российской авиационной базе на территории Республики
Беларусь [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 07.09. 2015 №945. // Справочная правовая
система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/71179718/paragraph/1:1.
61
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предусматривает всеобъемлющую помощь молодой Республике Абхазия со
стороны России. Присутствие в документе большого количества статей о
совместных военных действиях между государствами обусловлено войной
между Республиками Абхазия

и Грузией

в 2008 г.

и дальнейшим

«принуждением к миру» со стороны Российской Федерации 62.
Последним Актом Правительства, которое хотелось бы затронуть
является Постановление о Правилах плавания и пребывания иностранных
военных кораблей и других государственных судов в территориальном море, во
внутренних морских водах, на военно-морских базах, в пунктах базирования
военных кораблей и морских портах РФ. В ч.25 ст.2 Правил, зафиксировано,
что проход кораблей и судов через территориальное море РФ считается
мирным, если во время этого прохода не нарушается безопасность России. К
условиям,

нарушающим

безопасность

России

при

проходе

через

территориальное море, отнесены: враждебные действия против суверенитета,
независимости и территориальной целостности РФ, маневры кораблей с
любым видом оружия, подъем или принятие на борт корабля летательных
аппаратов, ведение пропаганды с целью подрыва безопасности страны и т.д 63.
Первая глава магистерской диссертации была посвящена теоретическим и
правовым аспектам суверенитета и территориальной целостности государства.
В результате проведенных исследований удалось сформулировать такие
базисные

понятия,

как

«территориальная

целостность»,

«народный

суверенитет», «национальный суверенитет», «государственный суверенитет»,
«экономический суверенитет», «информационный суверенитет» и т.д.

Как

выяснилось в ходе работы, проблематикой интерпретации понятий суверенитет
и территориальная целостность, занимались лучшие умы Европы и России,
О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Договора между Российской
Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве [Электронный ресурс]:
постановление Правительства РФ от 20.11.2014 №1225. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим
доступа: http://base.garant.ru/70804038/.
63
О Правилах плавания и пребывания иностранных военных кораблей и других государственных судов,
эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальном море, во внутренних морских водах, на военно морских базах, в пунктах базирования военных кораблей и морских портах Российской Федерации
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 02.10.1999 № 1102. // Справочная правовая система
«ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/12117086/#text.
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среди которых Аристотель, Боден, Макиавелли, Гроций, Монтескье, Руссо,
Татищев, Соловьев, Сперанский и многие другие. Однако, принципы
суверенитета

и

территориальной

целостности

нашли

отражения

в

международных правовых актах лишь в середине XX в. (Устав ООН).
Далее проведенное исследование показало, что в Российской Федерации
определение «суверенитет» и «территориальная целостность» применяется в
законах, подзаконных актах и международных договорах. Эти нормативноправовые

акты

в

свою

очередь

имеют

внутригосударственные

и

внешнеполитические аспекты. Правовые акты с внутригосударственными
аспектами нацелены на обеспечение единства и независимости государства, на
надлежащую защиту территории страны и конституционного строй от
внутренних

и

внешних

угроз.

Нормативно-правовые

акты

с

внешнеполитическими аспектами направлены на формирование благоприятной
международной конъюнктуры для Российской Федерации.
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ГЛАВА 2. Механизмы реализации суверенитета и территориальной
целостности РФ
§1. Внутригосударственные аспекты обеспечения суверенитета и
территориальной целостности РФ
Суверенитет – это один из атрибутов государства, благодаря которому
обеспечивается независимость в решении вопросов государственной и
общественной жизни как внутри, так и за её пределами.
В большом юридическом словаре В.Н. Додонова дано следующее
определение понятию «суверенитет»: это - (от фр. souverainete — верховная
власть) верховенство и независимость власти 64. В течение долго времени
понятие «суверенитет» было неразрывно связано с сувереном (властителем),
который правил на определенной территории. На сегодняшний день во всех
цивилизованных и демократических странах мира принято считать, что
носителем суверенитета и источником власти является народ. Вместе с тем,
очевидно, что народ не может всецело заниматься защитой суверенитета и
реализацией

власти,

поэтому

делегирует

свои

полномочия

органам

государственной власти и органам местного самоуправления.
В Российской Федерации государственный суверенитет реализуется через
деятельность

исполнительно-распорядительных

и

судебных

органов.

Конституция России и иные нормативно-правовые акты предусматривают
разделение предметов ведения между центром и субъектами Федерации, относя
самые важные вопросы к ведению высших органов государственной власти,
таким как Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ и суды
РФ65.
В

федеративном

государстве

существенным

вопросом

является

определение правового статуса и разграничение государственного суверенитета
между субъектами федеративных отношений (федерацией и субъектом

64
65

Додонов В.Н. Большой юридический словарь. М., 2001. С. 533.
Михалева Н.А. Эволюция и перспективы нового российского федерализма. М., 1994. С. 8.
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федерации). В большинстве случаев центры забирают у субъектов вопросы
обеспечения суверенитета, территориальной целостности, внешней политики и
другие.
Российская

Федерация

отличается

от

остальных

федеративных

государств асимметричностью и уникальным субъектным составом, поскольку
сформирована как по национальному, так и территориальному признаку.
Согласно Конституции РФ, в составе России находятся республики, края,
области, автономная область, автономные округа и города федерального
значения. Наибольшую опасность для российского федерализма и суверенитета
в целом на раннем этапе представляли антиконституционные положения в
высших нормативно-правовых актах (Конституциях, Уставах) ряда субъектов
РФ. Появление таких нормативно-правовых актов следствие заключения
договоров и соглашений между Российской Федерацией и её субъектами. Как
правило, они были направлены на разрешение некоторых сложностей в
управлении

государством

(недопущение

конфликтов

и

сепаратистских

тенденций), возникших после обретения независимости РФ в 1991 году. В
соответствии с договорами о разграничении предметов ведения многим
субъектам РФ предоставлялись льготы и привилегии, которые затем они
транслировали в свои нормативно-правовые акты66.
Например, в Конституции Республики Тыва в редакции 1993 года, в ст.1
было зафиксировано, что Республика Тыва - суверенное государство, которое
ко всему прочему имеет право на выход из состава РФ, путем проведения
референдума. В случае чрезвычайного положения, политического либо
государственного кризиса в РФ, согласно Конституции Тывы, вся власть
переходит

Президенту

Республики

Тыва

и

Верховному

Хуралу

(законодательный орган). В ст.63 Верховному Хуралу было оставлено право,
выражать своё отношение к решению федеральных органов власти по вопросам
войны. В результате проведенных экспертиз в 116 статьях Конституции
Республики Тыва было найдено более 40 положений, не соответствующих
66

Бредихин А.Л. Суверенитет как политико-правовой феномен. М., 2011. С. 89-90.
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Конституции

РФ

и

федеральному

законодательству.

Противоречащие

Конституции РФ положения были устранены в новой редакции Конституции
Республики Тыва от 7 мая 2001 года67.
В Конституции Республики Татарстан от 6 ноября 1992 года было
провозглашено, что Россия и Татарстан объединены Конституцией РФ,
Конституцией Республики Татарстан и Договором о разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан. Таким
образом, было зафиксировано, что Договор о разграничении предметов ведения
и полномочий является неотъемлемой частью правовой системы РФ, хотя
некоторые положения этого договора выходили за рамки совместного ведения
ст. 72 Конституции РФ.
Договоры, подписываемые Российской Федерацией с субъектами, были
двух видов. Первый вид документов трансформировал положение субъекта
Федерации по отношению к другим субъектам и устанавливал специальный
правовой режим между сторонами. Такие договоры подписывались с
Чеченской Республикой, Республикой Татарстан, Республикой Башкортостан и
другими. Второй вид – это договоры, носившие больше декларативный
характер и повторявшие положения федерального законодательства. Эти
соглашения заключались зачастую с областями и краями68.
С началом курса федеральной органов на укрепление «вертикали власти»,
возникла необходимость в проведении реформ. В 1999 году Государственная
Дума приняла два федеральных закона69, которые должны были упорядочить
государственную систему. Они зафиксировали приоритет Конституции РФ
перед договорами, недопустимость через договоры перераспределять предметы
Тышта Е.В. Исторический опыт конституционного строительства в Республике Тыва (1990-2000-е гг.). Т.,
2013. С. 51-53.
68
Мамаев Р.Б. Гарантии конституционного статуса республики как субъекта Российской Федерации. Формы
участия в реализации функций федеральной государственной власти. М., 2002. С. 35-37.
69
О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации:
федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ // Российская газета. – 1999.- 30 июня.
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 6
окт. 1999 г. № 184-ФЗ // СЗ РФ. – 1999.№42.
67
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ведения, закрепленные в высшем нормативном акте страны, а также привели в
порядок асимметрию субъектов Российской Федерации в сфере формирования
и структурирования органов государственной власти. Однако решить все
проблемы в полной мере не удалось и в настоящее время сохраняются
субъекты, имеющие экстраординарные полномочия, что в будущем может быть
опасно для обеспечения целостности России.
Многие

субъекты

Российской

Федерацией

в

1990-ые

годы

злоупотребляли своим правом и в нормативных актах фиксировали, что они
суверенные государства. Такое положение дел не могло долго продолжаться,
так как оно грубо нарушало Конституцию РФ и создавало опасность для
суверенитета и государственной целостности РФ.
Важную роль в разрешении вопросов о суверенитете субъектов
Российской Федерации сыграл Конституционный Суд РФ. Данный судебный
орган имеет полномочия по разрешению дел о соответствии Конституции РФ
любых нормативно-правовых актов, изданных на территории РФ, а также не
вступивших в силу международных договоров России.
Конституционным судом РФ были признаны не правомерными и не
конституционными положения ряда договоров о разграничении предметов
ведения, конституций и уставов субъектов РФ, в которых затрагивались
вопросы суверенитета.
В своём Постановлении от 18 января 1996 года по делу о проверке
конституционности положений Устава Алтайского края, Конституционный Суд
РФ

признаёт

несоответствие

некоторых

статей

Устава,

касающихся

суверенитета субъекта, Конституции Российской Федерации 70.
В другом Постановлении от 7 июня 2000 года по делу о проверке
конституционности

отдельных положений Конституции Республики Алтай,

Конституционный Суд РФ заключил, что в РФ не может быть иного носителя
суверенитета и источника власти, кроме как многонациональный народ России.
По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края:
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.1996 г. // Вестник Конституционного Суда Российской
Федерации. 1996 г. №1.
70
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Следовательно,

не

предполагается какого-либо иного

государственного

суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации. Аргументируя своё
решение, Конституционный Суд РФ указал на то, что признание за
республиками суверенитета, при отсутствии таковых у других субъектов
Российской Федерации, нарушало бы конституционный принцип равноправия
субъектов России. Аналогичные решения Конституционным судом РФ были
вынесены еще по многим правовым актам субъектов Российской Федерации 71.
Позиция многих специалистов в области конституционного права
сводится к тому, что декларирование субъектами федерации суверенитета не
приводит к возникновению этого суверенитета фактически, поскольку
суверенитет в первую очередь – это свойство государства, благодаря которому
оно является независимой и верховной правовой властью. Так, например,
субъекты Российской Федерации не обладают рядом ключевых признаков:
1) верховенством и единовластием на своей территории;
2) независимостью в отношениях с центром и в международных
делах72.
Другим серьезным вызовом, стоящим перед любой федерацией, является
вопрос

объединения

и

территориальных единиц

изменения

границ

непосредственно

субъектов.
связано

с

Преобразование
суверенитетом

и

территориальной целостностью государства. Согласно ст. 67 Конституции РФ,
границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их
взаимного согласия. При этом в ст. 102 Конституции РФ – к ведению Совета

Федерации отнесено утверждение изменения границ между субъектами РФ 73.
Для определения точной процедуры изменения границ было необходимо
решение Конституционного суда РФ. В своем Постановлении от 1 декабря 2005
года по запросу Парламента Республики Северная Осетия – Алания, судом
По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Постановление
Конституционного Суда РФ от 07.06. 2000 г. // СЗ РФ. 2000 г.. № 25. Ст. 2728.
72
Чернов С.Н. Конституционно-правовое регулирование отношений между Российской Федерацией и ее
субъектами., СПБ., 2004. С. 65-66.
73
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Собрание законодательства РФ. 4.08.2014. Ст.
ст.67,102; №31. С.4398.
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было вынесено решение, что федеративное устройство и территория РФ (в том
числе территории и границы субъектов) находятся в ведении России (ст. 71).
Следовательно, границы между субъектами могут быть изменены с их
взаимного согласия, но при утверждении верхней палатой парламента
Российской Федерации74.
В соответствии с

регламентом

Совета

Федерации Федерального

Собрания, процесс принятия решения выглядит следующим образом. Сначала
вопрос об изменении границ субъектов рассматривается на заседании
профильного комитета Совета Федерации, который принимает решение о
вынесении его на заседание Совета Федерации. В заседании принимают
участие представители Правительства РФ, законодательных и исполнительных
органов субъектов РФ, границы которых предполагается изменить, а также
других органов власти России. На заседании выслушивается доклад Комитета
Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике и позиция
субъектов РФ. Решение считается утвержденным, если за изменение границ
голосует большинство членов Совета Федерации75.
Условием взаимного согласия субъектов РФ на изменение границы
является волеизъявление населения субъектов (референдум), либо принятие
решения законодательными (представительными) органами власти субъектов
РФ. Существующая формула изменения внутренних границ субъектов, не
предполагает одностороннего принятия решения.
За новейшую историю России было немало случаев, когда Совету
Федерации приходилось принимать постановления по реорганизации границ
субъектов. В 1994 году по итогам местного референдума и Постановления

По запросу Парламента Республики Северная Осетия - Алания о проверке соответствия Конституции
Российской Федерации положений статей 3 и 6 Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»:
Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 г. №365-0 // Вестнике Конституционного Суда
Российской Федерации. 2006 г., №2.
75
О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: Постановление Совета
Федерации Федерального Собрания РФ от 30.01 2002 г. N 33-СФ // СЗ РФ от 18 февраля 2002 г. N 7 ст. 635.
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Совета Федерации,

Сокольский район из состава Ивановской области был

передан Нижегородской области 76.
Другой формой изменения границ регионов является образование нового
субъекта РФ. Согласно ФКЗ от 17 декабря 2001 года, это происходит в
следующих формах:
1) объединение нескольких субъектов федерации;
2) разделение одного субъекта федерации;
3) выделение субъекта федерации;
4) вхождение субъекта федерации в состав другого субъекта 77.
Объединение субъектов РФ более сложный процесс, нежели простое
изменение границ. Оно требует вовлечение в эту процедуру Президента РФ,
который дает согласие (на проведение референдума в объединяющихся
субъектах),

инициирует

конституционного

закона

принятие
и

издает

специального
Указ

о

проведении

федерального
выборов

в

законодательный орган нового субъекта. Так, в 2005 году Государственная
Дума и Совет Федерации приняли ФКЗ об образовании в составе РФ нового
субъекта – Красноярского края в результате объединения Красноярского края,
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа78.
Границы многих регионов совпадают с Государственной границей
Российской Федерации, в результате чего, их изменения переходят к ведению
РФ

(ст.71)

и

регулируются

в

соответствии

с

ратифицированными

международными договорами России. Есть множество примеров, когда в
результате договоров с иностранными государствами РФ отказывалась от части
территории, принадлежащей одному из субъектов Федерации. В 2010 году
Об утверждении изменения границы между Ивановской и Нижегородской областями: Постановление Совета
Федерации Федерального Собрания РФ от 03.02 1994 г. N 38-I СФ // Вестник Совета Федерации от 16 февраля
1994 г. №1.
77
О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской
Федерации:Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) // Парламентская
газета от 20 декабря 2001 г. N 238-239.
78
Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате
объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа: Федеральный конституционный закон от 14 октября 2005 г. N 6-ФКЗ // Российская газета
от 19 октября 2005 г. N 234.
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Российская Федерации и Республика Азербайджан подписали Договор о
государственной границе, один из пунктов соглашения предусматривал
передачу Азербайджану части пограничной территории, ранее входившей в
состав Республики Дагестан. Согласно другому Договору между Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой от 2004 года, КНР получила
острова Большой Уссурийской и Тарабаров, которые до этого были частью
Хабаровского края 79.
На начальном этапе субъекты РФ пытались выторговать у центра право
совместного разрешения пограничных вопросов, но они не увенчивались
успехом. В частности, Устав Псковской области от 21 декабря 1994 года, в ч.2
ст.16 определял, что границы области с иностранными государствами не могут
быть изменены без ее согласия. Данная статья была оспорена Прокуратурой
Псковской области, так как, по их мнению, она противоречила п. «б» ст. 71
Конституции РФ. Другой субъект РФ - Сахалинская область, также
предпринимала попытки добиться возможности определять судьбу своих
границ, имеющих статус государственных. В 1999 году Сахалинская областная
Дума инициировала в Государственной Думе РФ проект поправок в ст. 67
Конституции РФ. Предложение заключалось в том, чтобы дополнить эту
статью следующей нормой: «Если граница субъекта Российской Федерации
является Государственной границей Российской Федерации, то изменение этой
части границы субъекта Российской Федерации может быть проведено только с
согласия органов государственной власти субъекта Российской Федерации
либо по итогам референдума, проводимого на территории субъекта Российской
Федерации»80.

Государственная

Дума

РФ

отвергла

данную

поправку,

аргументирую это тем, что нельзя допустить того, чтобы изменение
Государственных границ зависело от органа государственной власти субъекта
Иноземцев В.Л. Тихоокеанская судьба России. [Электронный ресурс]
// Российский Совет по
международным
делам.2013.
Режим
доступа:
http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/comments/tikhookeanskaya-sudba-rossii/?sphrase_id=92288.
80
О законодательной инициативе по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О
внесении дополнений в статью 67 Конституции Российской Федерации»: Постановление Сахалинской
Областной Думы от 29. 06 2001 года N 2/11/298-3.
79

53

России. Высший законодательный орган страны выбрал наилучшим вариантом
встать на позицию защиты суверенитета и территориальной целостности РФ,
так как, по их мнению, проведение отдельных референдумов в субъектах
России по вопросам границ,

могло нести потенциальную угрозу для

государства.
Любое

государство

пытается

сохранить

свою

территориальную

целостность и обезопасить себя от угрозы сецессии (выхода из состава
государства какой-либо части). Ни в одном нормативно – правовом акте на
территории Российской Федерации не закреплено право субъектов на выход из
состава государства. Конституция РФ, в ч.3 ст.4 гарантирует территориальную
и государственную целостность России. Это положение де-юре закрепляет
отсутствие права выхода какого-либо субъекта России из её состава, так как
территория РФ охватывает и территории субъектов Федерации. Такого же
мнения придерживается Конституционный Суд РФ, который в своем постановлении от 13 марта 1992 года указал на то, что субъекты федерации не могут в
одностороннем порядке устанавливать право выхода в своих нормативноправовых актах, так как это означало бы признание законности нарушения
территориального целостности страны81.
Невозможность и отсутствие процедуры выхода у субъектов РФ
полностью соответствует современной

мировой практике

федерализма,

поскольку абсолютное большинство стран исходят из идеи сохранности своей
государственности, которое невозможно гарантировать при праве сецессии.
Всякие односторонние попытки субъектов выхода из состава государства
встречают жесткий ответ со стороны властей из центра. Нормативно-правовое
закрепление принципа территориальной целостности России соответствует
всем общепризнанным нормам международного права и международным
По делу о проверке конституционности Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан
от 30 августа 1990 года, Закона Республики Татарстан от 18 апреля 1991 года «Об изменениях и дополнениях
Конституции (Основного Закона) Республики Татарстан», Закона Республики Татарстан от 29 ноября 1991 года
«О референдуме Республики Татарстан», постановления Верховного Совета Республики Татарстан от
21февраля 1992 г. «О проведении референдума Республики Татарстан по вопросу о государственном статусе
Республики Татарстан: Постановление Конституционного Суда РФ от 13.03. 1992 года № 3-П // Ведомости
СНД и ВС РФ. 26.03.92. № 13. Ст. 671.
81
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договорам.

Декларация

принципов

международного

права

1970

года,

касающаяся дружественных отношений и сотрудничества между государствами
в соответствии с Уставом ООН, закрепила положение, что реализация права на
самоопределение не должно толковаться как одобрение действий по
нарушению целостности и политического единства государств, проводящих
курс на равноправие и самоопределение народов. Принцип территориальной
целостности

также

юридически

закреплен

в

Заключительном

акте

Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975
года. В нём сказано, что государства-участники должны уважать суверенитет,
юридическое равенство и территориальную целостность друг друга. Также в
акте подтверждена решимость признать существующие границы, отказаться от
территориальных претензий и воздерживаться от посягательства на другие
территории82.
Российская

Федерация

на

раннем

этапе

становления

своей

государственности столкнулась с ростом сепаратистских настроений внутри
страны, которые, в том числе, подпитывались из-за рубежа. Некоторые
республики в 1992 году (Татарстан и Чечено-Ингушетия) отказались от
нахождения в составе единого государства и фактически объявили о своём
разрыве с Россией. В дальнейшем Республика Татарстан мирным путем была
включена в состав Российской Федерации через подписания Договора о
разграничении предметов ведения. Первый такой договор был подписан в 1994
году и предусматривал широкие полномочия для Республики Татарстан, в
числе которых значилось введение собственной фискальной системы (п.2 ст.2),
предоставление гражданства (п.8 ст.2) и участие в международных отношениях,
в том числе установление отношений с иностранными государствами (п.11
ст.2). В 2007 году договор был пролонгирован Президентами РФ и Республики
Татарстан, но уже с меньшими суверенными правами для Татарстана. В
договоре не упоминаются вопросы фискальной политики, а международные и

Маргиев. А. В. О праве выхода республик из состава Российской Федерации // Вестник Адыгейского
государственного университета.- №2. 2005.- С. 136.
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внешнеэкономические связи ограничиваются контактами с субъектами и
административно-территориальными образованиями иностранных государств.
Срок действия договора истекает в 2017 году и в скором времени ожидается
визирование нового соглашения.
Проблему сецессии Чечено – Ингушской республики бесконфликтно
решить не удалось. Ингушетия после отделения от Чечни в 1991 году взяла
курс на союз с Россией. Для обеспечения суверенитета, территориальной
целостности и восстановления конституционного строя на территории
Чеченской Республики была проведена военная операция, санкционированная
Президентом РФ Б.Н. Ельциным, которая проводилась в два этапа (1994-1996
гг. и 1999-2000 гг.). В результате многих лет борьбы

чеченский народ

подтвердил своё желание быть неотъемлемой частью России путём проведения
референдума в 2003 году и принятия Конституции Чеченской Республики, а
Российская Федерация сохранила свою целостность. На начальном этапе,
группа

депутатов

Государственной

Думы

пыталась

оспорить

конституционность действий Президента РФ в Конституционном Суде РФ.
Депутаты посчитали, что Указы Президента РФ привели к неправомерному
применению Вооруженных Сил РФ на территории России (Чеченской
Республике) без юридического оформления этих мер в рамках военного или
чрезвычайного положения. В своем решении Конституционный Суд РФ
признал, что действия Президента РФ были приняты в пределах его
конституционных полномочий. Президент РФ как гарант охраны суверенитета,
безопасности

и

территориальной

целостности

страны,

был

вынужден

использовать военную силу для пресечения деятельности незаконных воинских
формирований83.
В целях обеспечения суверенитета и территориальной целостности РФ
необходимо принять меры, которые способствовали бы развитию субъектов РФ

Кокошин А.А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе: учебное пособие. М.: 2006.
С.29-33.
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и

децентрализовали

бы

некоторые

полномочия

между

регионами

и

федеральным центром.
Во-первых, требуется развитие политической системы страны так, как
существующее положение не в полной мере соответствует закрепленному
конституционному порядку.

Политическая система России, выраженная в

первую очередь в партиях, не реализует в полной мере интересы социальных
групп. Плюрализм, существовавший в 90-ые годы, сменился гегемонией одной
партии,

что

не

способствует

экономическому развитию

и

подавляет

политическую активность. Нужно предоставлять обществу альтернативу и
обеспечивать сменяемость власти через честные и прозрачные выборы для
того, чтобы избежать политического застоя.
Во-вторых,

необходимо

через

законодательное

закрепление

способствовать самоопределению народов в области защиты языка и культуры.
Для этого нужны следующие меры со стороны властей:
1. содействие

в создании и развитии

национально-культурных

автономий;
2. совершенствование механизмов по обеспечению прав коренных
малочисленных народов и национальных меньшинств, в рамках
принятых законодательных актов;
3. создание федерального органа (агентства), которое отвечало бы за
развитие институтов национально-культурных автономий, а также
других

институтов

в

сфере

защиты

прав

различных

национальностей Российской Федерации84.
В-третьих, нужно обеспечить расширение бюджетного федерализма.
Существующая бюджетная система России не позволяет в полном объеме
реализовывать

государственную

политику

в

регионах

и

приводит

к

недовольству федеральными властями на местах. Критика бюджетной
политикой, в связи с экономическим кризисом и сокращением финансовых
Профирьев А.И. Национальный суверенитет в правовой природе российского федерализма: монография. М.:
2009. С.218-219.
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возможностей, все чаще слышится из регионов России. Так, к примеру,
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов на недавнем заседании
Государственного

Совета

Республики

(Парламента),

подверг

критике

бюджетную политику федерального центра, назвав его «выкачиванием денег».
Поводом для этой критики стало дополнительной изъятие у региона налога на
прибыль и перераспределение его на «регионы-доноры». Свое недовольство в
скрытой или открытой форме изъявляют и другие субъекты РФ.
Данное

положение

дел

должно

насторожить

власти,

так

как

существующие проблемы, могут стать питательной средой для популяризации
сепаратистских и экстремистских

тенденций, что не приемлемо для РФ.

Поэтому следует повысить экономическую самодостаточность регионов.
Необходимо начать в полном объеме исполнение ч.1 ст.9 Конституции РФ,
которая гласит, что земля и природные ресурсы должны использоваться как
основа жизни и деятельности для живущих на этой территории людей. Это
положение

должно

быть

реализовано

не

только

по

отношению

к

малочисленным, но и ко всем народам, проживающим на территории России.
Выполнение

требования

Конституции

посредством

справедливого

РФ

распределения

может

быть

налоговых

и

осуществлено
неналоговых

поступлений федерального бюджета между субъектами для полной реализации
социально-экономических функций в регионах. На сегодняшний день в
федеральный бюджет аккумулируется в полном объеме водный налог регионов,
90%

поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых и т.д.

Необходимо внести изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ с целью
сохранения значимой части доходов в регионах и в дальнейшем отказаться от
ущемления интересов субъектов РФ. Это можно воплотить в жизнь путем
законодательного закрепления

достаточных источников доходов

для

субъектов РФ и для федерального бюджета. Также следует сделать стабильным
систему межбюджетных трансфертов, чтобы субъекты РФ могли планировать
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объем получаемых ресурсов и строить на основе этого свою среднесрочную и
долгосрочную экономическую политику85.
В-четвёртых, следует наделить субъекты РФ большими полномочьями в
вопросе выстраивания международных внешнеэкономических связей. На
данный момент регионы обязаны согласовывать и координировать свои
международные связи с профильными федеральными органами власти, что
затрудняет

приграничные

контакты

и

региональные

интеграционные

процессы. Для развития российского федерализма и совершенствования
сотрудничества на межгосударственном уровне, нужно принять следующие
мер:
1. внести изменения в ст.79 Конституции РФ и включить положение о
праве субъектов РФ заключать международные акты и участвовать
в международных отношениях, через органы государственной
власти субъектов РФ, в пределах, определяемых федеральным
законом;
2. добавить в ст. 72 Конституции РФ положение о том, что
приграничное сотрудничество является предметом совместного
ведения РФ и субъектов РФ;
3. разработать и принять соответствующий ФЗ о приграничном
сотрудничестве, в котором разграничивалась бы компетенция
между

федеральным

центром

и

субъектами

Федерации,

определялся бы порядок участия субъектов РФ в контактах с
приграничными регионами иностранных государств86.

Профирьев А.И. Национальный суверенитет в правовой природе российского федерализма: монография. М.:
2009. С.220.
86
Профирьев А.И. Национальный суверенитет в правовой природе российского федерализма: монография. М.:
2009. С.259.
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§2. Международные аспекты обеспечения суверенитета и территориальной
целостности РФ
Защита

суверенитета

осуществляется

в

и

различных

территориальной
формах

целостности

(дипломатической,

России
военной,

экономической, культурной и др.) как внутри стран, так и на международной
арене. Внешнеполитическая форма защиты суверенитета России реализуется
следующими органами и ведомствами:
 Президентом РФ;
 Правительством РФ;
 Федеральным Собранием РФ;
 Советом Безопасности РФ;
 Министерством иностранных дел РФ;
 Министерством оборон РФ;
 Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников
проживающих за рубежом и по международному гуманитарному
сотрудничеству.
Данные

государственные

органы

наделены

Конституцией

РФ

и

федеральными законами широкими полномочиями в области международных
отношений и военной политики.
Руководство Российской Федерации проводит внешнюю политику,
нацеленную на построение стабильной и устойчивой системы международных
отношений, где функционировали бы общепризнанные нормы международного
права и соблюдались принципы уважения, равноправия и не вмешательства во
внутренние дела друг друга. В военной политике Россия содействует
конструированию

новой

архитектуры

международной

безопасности,

гарантирующей равную безопасность для всех государств 87.

Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс]: указ
Президента РФ от 30.11.2016 № 640. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/.
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Современная

стратегия

Российской

Федерации

по

обеспечению

суверенитета и территориальной целостности реализуется на двух основных
направлениях – глобальном и региональном.
На глобальном уровне Россия позиционирует себя как один из
влиятельных центров современного мира. В качестве главенствующей
организации, в рамках которой должны регулироваться важнейшие вопросы
мировой политики, остаётся Организация Объединенных Наций (ООН). Россия
как правопреемница СССР, занимает место постоянного члена Совета
Безопасности ООН – главного органа, который отвечает за международный мир
и безопасность88.
Официальные лица и представители дипломатического ведомства РФ
прикладывают усилия по защите интересов, суверенных прав и безопасности
России. Одной из наиболее опасных угроз современного мира является
международный

терроризм,

безопасность, целостность

который

может

в

одночасье

подорвать

и суверенитет любого государства. Примером,

свидетельствующим об уязвимости государств перед лицом терроризма,
являются Сирийская Арабская Республика, Ливия и Исламская Республика
Афганистан. Россия в 1990-ые годы также пережила активные нападки
террористических организаций,

которые

воспользовавшись

внутренними

проблемами, хлынули в южные регионы страны. Причем, РФ столкнулась с
международным терроризмом в её современных, наиболее опасных формах
(массовый характер террористических актов, религиозная составляющая,
разветвлённая структурная сеть). Российская Федерация, обладая успешным
опытом борьбы с терроризмом, не раз инициировала разного рода предложения
по эффективному противодействию этому злу.
В начале 2000-ых годов Россия предлагала Глобальную стратегию по
противодействию новым угрозам и вызовам под эгидой ООН. На 58-ой
Генеральной Ассамблее ООН проходившей в 2003-2004 году была принята

Cорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России.
энциклопедия, 1996. – С.81.
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М.: Российская политическая

российская

резолюция

конкретизирующая

механизмы

и

инструменты

коллективного противодействия терроризму. Россия в лице постоянного
представителя РФ при ООН и Совете Безопасности поддержала идею по
реформированию контртеррористического комитета СБ ООН,

в целях

повышения эффективности в борьбе с международным терроризмом. Также
Россия инициировала разработку и принятие резолюции Совет Безопасности
ООН о воспрепятствовании попадания оружия массового поражения и средств
его

доставки

к

негосударственным

субъектам,

в

том

числе

и

к

террористическим организациям.
Важным элементом борьбы с терроризмом является пресечение каналов
его финансирования. В начале 2003 году Государственной Думой ФС РФ был
принят Федеральный закон

«О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а в
июне 2003 год РФ была принята в межправительственную организацию Группа
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Тем самым, в
значительной степени была усложнена финансовая подпитка незаконных
группировок. В 2006 году Государственной Думой был принят Федеральный
закон «О противодействии терроризму», который сыграл важную роль в
обеспечении безопасности страны. Одним из главных достижений закона
является

то,

что

он

определяет

правовые

аспекты

проведения

контртеррористических операций (КТО) на территории РФ. Согласно закону
режим контртеррористической операции вводится в целях пресечения,
раскрытия

террористического

акта

и

минимизации

его

последствий руководителем федерального органа исполнительной власти в
области обеспечения безопасности. На территории, в пределах которой
действует режим контртеррористической операции, временно могут быть
применены разного рода меры и ограничения, начиная с контроля телефонных
переговоров и заканчивая беспрепятственным проникновением представителей
силовых структур в любые помещения. Кроме того, данный нормативноправовой

акт

в

п.1

ст.4

предусматривает
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сотрудничество

РФ

с

правоохранительными органами и специальными

службами иностранных

государства, а также с международными организациями в области обеспечения
всеобъемлющей безопасности89.
Первой в новейшей истории совместной операцией международных
коалиционных сил против терроризма стало оказание помощи афганскому
правительству,

в

обеспечении

безопасности

и

противодействию

террористической организации Талибан. В 2001 году в соответствии с
резолюцией Совета Безопасности ООН были созданы Международные силы
содействия безопасности, командование которыми с 2003 года осуществлял
Североатлантический альянс (НАТО). Участие в ней принимали более 50
государств, РФ со своей сторон содействовала операции путем предоставления
территории для транзита военнослужащих, военной техники и другого
имущества.

Помощь

и

поддержка

Россией

международной

операции

обуславливалась тем, что приход радикалов к власти в Афганистане, могло
дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в дружественных нам
государствах

(Таджикистан,

Киргизия,

Узбекистан),

в

которых

дислоцировались военные базы РФ. К тому же, с территории Афганистана в
Россию поступали большие партии наркотических веществ, приводящих к
социальной и демографической проблеме (до 100 000 тысяч смертей в год из-за
употребления наркотиков), что являлось прямой угрозой безопасности и
суверенитету государства 90.
За последние годы терроризм стал все чаще входить за пределы Ближнего
Востока. Серия терактов прокатились по странам Европы и США, был взорван
и российский гражданский самолет (А321) над Синайским полуостровом. В
2015

году руководство

Сирийской

Арабской

Республики

официально

обратилось к России для получения помощи в борьбе с террористической
группировкой «Исламское государство» (ИГ), которая захватила существенную
Уранян А.А. Роль России в международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом // Вестник Российского
университета дружбы народов.- №3. 2016.- С. 43-51.
90
Топычканов П.В. Перспективы иностранного военного присутствия в Афганистан. [Электронный ресурс] //
Российский Совет по международным делам.- 2015. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/perspektivy-inostrannogo-voennogo-prisutstviya-v-afganistane/?sphrase_id=128482.
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часть территории стран. Совет Федерации ФС РФ, приняв во внимание тот
факт, что в ИГ воюют около 6000 тысяч выходцев из стран СНГ, а также давние
дружественные связи стран, одобрил запрос Президента РФ об использовании
Вооружённых сил на территории Сирии. Участие Воздушно-космических сил
РФ в борьбе с терроризмом не позволило террористам ввергнуть в хаос
союзную нам страну и помогло в уничтожении тысяч боевиков, (в том числе
уроженцев Северного Кавказа), которые потенциально угрожали безопасности
и территориальной целостности России91.
Следующей задачей России на глобальном уровне является поддержание
режима не распространения ядерного оружия и других видов оружия массового
поражения (включая средства доставки). Попадание такого оружия в руки не
стабильных государств или негосударственных субъектов, прежде всего
террористических организаций, может нести колоссальную опасность для
России.
Российская Федерация привержена всем международным договорам
запрещающим испытание и ограничивающим распространение ядерного
оружия, среди которых договор о нераспространении ядерного оружия 1968
года, Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия 1993 года. Российские власти содействует
скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний 1996 года, которые не подписали Индия, Пакистан и
КНДР.
Россия также поддерживает создание зон (регионов) свободных от
ядерного оружия на подобии Антарктиды, Латинской Америки и Африки. К
тому же руководство России не однократно подтверждала готовность к
обсуждению вопросов сокращения ядерных потенциалов у официально
владеющих этим оружием государств. Для начал этого процесса необходимо
решить проблемы с государствами, которые в обход международного
сообщества

пытаются

разработать

и

использовать

оружие

массового

поражения.
Ваничкин С.В. Чем опасно «Исламское государство» для России // Научные ведомости Белгородского
государственного университета.- №36. 2015.- С. 166-170.
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Так, в вопросе ядерных программ Исламской Республики Ирана и
Корейской Народно-Демократической Республики, РФ выступает за мирное
использование атомной энергии обеими странами. Северокорейскую проблему
Россия предлагает решить мирным путем посредством переговоров при
активной роли Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), с
целью исключить вероятность войны, непосредственно у своих восточных
границ. Последняя встреча руководителей РФ и КНДР была в 2011 году, на
которой стороны заявили о готовности возобновить переговоры по ядерной
проблематике. С того момента в КНДР сменился лидер, приемником КимЧен
Ира стал его сын Ким Чен Ын, в правление которого страна регулярно
проводит ядерные испытания, которые негативно сказываются на систему
безопасности в регионе. В отношении иранской ядерной программы РФ также
выступает за решение проблемы путем переговоров. При активном участии
России между Ираном и «шестеркой» (США, РФ, Китай, Франция,
Великобритания и Германия) была достигнута договоренность в 2015 году о
вывозе большой части урана с территории Ирана и сокращении уже
обогащенного урана до минимального количества, в ответ на снятие санкций со
стороны США, ЕС и России. Также в 2013 году после ряда инцидентов в Сирии
с химическим оружием, в результате которых погибло несколько сотен человек,
РФ выступила посредником и представила свой план урегулирования этого
вопроса, путем полного вывоза химического оружия с территории Сирии.
Таким образом, власти Российской Федерации (дипломаты, военные эксперты)
предпринимают

все

возможные

меры

по

обеспечению

безопасности,

суверенитета и территориальной целостности своей страны и дружественных
государств92.
Важнейшим вопросом на глобальном уровне для России является
налаживание конструктивного взаимодействия с Соединенными Штатами
Америки. Россия и США, две державы, обладающие самым большим
количеством ядерного арсенала и средств доставки, который, с одной стороны,
обеспечивает защиту суверенитета, а с другой стороны может уничтожить до
основания любое государство мира. Российская Федерация последовательно
Воронцов. А.В. Ядерные проблемы Северной Кореи и Ирана сегодня [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://oko-planet.su/politik/politiklist/140351-yadernye-problemy-severnoy-korei-i-irana-segodnya.html.
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вступает за укрепление международной безопасности и делает ставку на
обоюдное сокращение стратегических наступательных вооружений во благо
человечества. В 2011 году в силу вступил новый договор об СНВ, между
Россией и США, предусматривающий для обоих государств сокращение
ядерных боеголовок до 1550 единиц, баллистических ракет подводных лодок,
межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков до
700 единиц. За последние годы, из-за военных действий на Юго-Востоке
Украины, присоединения Крыма и участия в операции в Сирии, отношения
между

странами

ухудшились.

Соединенные

Штаты

в

лице

НАТО

активизировали усилия по размещению системы противоракетной обороны в
восточной

Европе,

что

представляет

прямую

угрозу

безопасности

и

суверенитету России. Президент РФ, на подобное развитие сценария пообещал
дать симметричный ответ в виде развертывания противоракетных систем С-400
«Триумф» и ядерных боеголовок в Республике Крым и Калининградской
области93.
Представляется важным для России с учетом существующих глобальных
вызовов для безопасности, суверенитета и территориальной целостности,
сделать следующее.
1. Активнее разрабатывать идеологическую основу для развития
государства и идейно-политическую повестку для граждан России.
Эти меры необходимы для отпора от пропаганды радикального
ислама.
2. Оказывать дальнейшее содействие государствам, борющимся с
терроризмом, так как, победив в одной стране - это «чума» будет
распространяться

и

дальше.

Однако,

необходимо

стараться

минимизировать участия своих Вооруженных сил в операциях на
территории иностранных государств, а ограничиваться поставкой

Лата. В.Ф. Договор СНВ-3 и система ПРО США: перспективы стратегической стабильности и национальной
безопасности России [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=40#top.
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военной техники и инициировать мирные процессы урегулирования
конфликтов.
3. Развивать

сотрудничество

с

государствами

в

мирном

использовании атомной энергии при условии их отказа от
разработки ядерного оружия. Примером такого сотрудничества
может послужить строительство Россией атомной электростанции в
городе Бушере (Исламская Республика Иран).
4. Начать выстраивание доверительных связей с новыми властями
США,

которые

основывались

бы

на

принципах

паритета.

Совместно разрешать международные кризисные ситуации, а также
сотрудничать в сфере контроля над вооружениями.
На региональном уровне Российская Федерация стремится поддержать
стабильность путем создания пространства единой не делимой безопасности,
укреплять систему коллективной безопасности, разрешать свои существующие
территориальные проблемы, участвовать в миротворческой и посреднической
деятельности в существующих региональных конфликтах.
Участие

в

Хельсинкском

Заключительном

акте

Совещания

по

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, в Хартии Европейской
безопасности 1999 года и других соглашениях, свидетельствует о поддержке
руководством России принципов не допустимости применения силы или
угрозы её применения против территориальной целостности и политической
независимости государств.
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в 2008 году
выступал

с

инициативой

заключения

всеобъемлющего

договора

о

коллективной безопасности в евроатлантическом регионе, так называемого
единого пространства безопасности «от Ванкувера до Владивостока». К
сожалению, инициатива РФ не нашла должной поддержки со стороны
зарубежных государств94.
Бартерский М.В. Договор о Европейской безопасности: импульс к развитию отношений России и Европы. М.:
2011. С.13.
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Стремясь к созданию единого европейского пространства безопасности,
руководство РФ не забывала о задаче по созданию Российско-центристской
военной

организации.

Таким

союзом

стала

Организация

Договора

о

коллективной безопасности (ОДКБ), включающая Беларусь, Россию, Армению,
Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Государственная Дума в 2003 году
приняла Федеральный закон «О ратификации Соглашения о правовом статусе
Организации Договора о коллективной безопасности» и РФ официально стала
членом

этого

военно-политического

союза.

Целью

организации

продекларирована защита территориального и экономического пространства
стран-участниц от внешних агрессоров, международного терроризма и
природных катаклизмов. В рамках ОДКБ между государствами заключается
целый спектр соглашений различной направленности о размещении военной
инфраструктуры, о совместных миротворческих силах
Примечательно, что

и многом другом.

в военной доктрине РФ, сказано, что Россия будет

рассматривать любое вооруженное нападение на государство - члена ОДКБ как
агрессию против себя и будет осуществлять соответствующие меры (вплоть до
применения ядерного оружия). Президент РФ В. Путин, дал такую оценку
этому политическому союзу: «Такая организация, как ОДКБ, себя, безусловно,
оправдывает. Россия кровно заинтересована в стабильности на постсоветском
пространстве и чем меньше угроз для России с разных направлений, тем
лучше»95.
Важной задачей руководства России в региональном измерении является
разрешение

существующих

территориальных

споров

с

последующим

признанием границ со стороны международного сообщества. Международное
признание - это неотъемлемая составляющая суверенитета, так как без этого
невозможно в полной мере отстаивать свои интересы на международной арене.
Одним из неурегулированных территориальных конфликтов является
спор между Россией и Японией по поводу Курильских островов (Итруп,
О ратификации Соглашения о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности
[Электронный ресурс]: федеральный закон от 26.05.2003. № 57-ФКЗ // Российская газета от 31 мая 2003 г. N
57.
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Кунашир, Хобомаи, Шикотан), из-за чего между странами не подписан мирный
договор. В связи с территориальным спором существует опасность военного
конфликта,

Курилы

защищает

пулеметно-артиллерийская

дивизия

и

Тихоокеанский флот России, а в Японии дислоцированы военные базы США.
Позиция японских властей заключается в том, что Курил - это их исконные
территории, которые находятся под оккупацией с 1945 года. Россия выступает с
позиции того, что Курильские острова вошли в состав СССР на законных
основаниях по итогам Второй мировой войны и Россия как правопреемница
Советского союза обладает всеми правами на эти территории. Стороны,
осознавая всю опасность сложившейся ситуации, проводят регулярные
переговоры по разрешению этой проблемы. В 1990-ые и в начале 2000-ых
Россия

была

настроена

на

признание

Японско-советской

совместной

декларации 1956 года, согласно которой СССР соглашался уступить японцам
два острова из четырех, в рамках полного урегулирования конфликта и
подписания мирного договора. Позиция Япония оставалась не изменой - всё
или ничего. В последние годы руководство РФ изменило свое отношение к
проблеме и заявляет о том, что суверенитет над Курильскими островами может
быть только российский с возможным предоставлением японской стороне
права совместной экономической деятельности. Так или иначе, властям обеих
стран необходимо найти оптимальное решение, которое обеспечило бы
безопасность и экономическое процветание в данном регионе96.
Относительно недавно возникшим территориальным спором является
проблема принадлежности полуострова Крыма. По версии российских
официальных лиц 22 февраля 2014 года в Украине был совершен
государственный

переворот

и

свергнут

легитимный

президент.

Новая

националистически настроенная власть начала принимать дискриминационные
акты (Закон о языках, возвеличивание украинских коллаборационистов времен
ВОВ), что привело к открытому военному противостоянию внутри страны.

Ткаченко Б.И. Международно-правовые проблемы передачи Южно-Курильских островов Японии // Журнал
Таможенная политика на Дальнем Востоке.- №2. 2016.- С. 11-20.
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Руководители Автономной Республики Крым посчитали опасной дальнейшее
нахождение в составе Украины и провели референдум о присоединении к
России. В дальнейшем Президент РФ и Федеральное Собрание РФ одобрили
запрос жителей Крыма о принятии в свой состав Республику Крым и город
Севастополь.
Официальные власти Украины считают, что односторонний выход Крыма
и Севастополя нарушает территориальную целостность государства и,
следовательно, присоединение к России нелегитимно. Обосновывая свою
позицию, Украина ссылается на свою Конституцию (ст.73 Исключительно
всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории
Украины.), на результат референдума 1991 года о выходе из СССР (Крым и
Севастополь были «ЗА»), а также на международные договоры и акты, согласно
которым

Россия

признавала

территориальную

целостность

Украины

(Договором о дружбе 1997 года, договором о границе 2003 года, пакт СБСЕ
1975 года, Будапештским меморандумом 1994 года). Позиция России
основывается на том, что прошедший в Крыму референдум был законный и
соответствовал

международному

принципу

о

праве

народов

на

самоопределение. Кроме того, Россия ссылается на Косовский прецедент, когда
Косово вышло из состава Сербии при международной поддержке.
Ситуация для Российской Федерации сложилась довольно сложная, так
как её суверенитет на эту территорию признало всего шесть государств, среди
которых Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.
Также из-за ситуации вокруг Крыма, Россия была исключена из «Большой
восьмерки», где обсуждались актуальные международные проблемы, ведущими
государствами мира. Вопрос о территориальной целостности Украины был
вынесен и на голосование Генеральной Ассамблеи ООН, на которой сто стран
проголосовали за не легитимность присоединения полуострова Крым к
России97.

Балашов С.А. Проблемы международно-правового статуса Крыма [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://rusrand.ru/actuals/problemy-mejdunarodno-pravovogo-statusa-kryma.
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Негативная международная реакция на присоединение Крыма серьезно
усложнила жизнь на данной территории. Так, например, в Крыму не действуют
международные компании, не совершаются международные авиарейсы и не
привлекаются

международные

инвестиции.

Помимо

всего

прочего,

существование не признанной территории в составе государств таит в себе
большую опасность как в военном, так и в политическом плане. Рядом
европейских дипломатов и экспертов в области международных отношений
предлагается несколько вариантов для разрешения этого территориального
спора. Один из них -

это проведение нового референдума с одобрения

Украины, при участии международных наблюдателей и равными условиями
агитации. В любом случаи, в будущем России необходимо будет находить
оптимальные варианты разрешения этого конфликта, чтобы в полной мере
реализовывать свой суверенитет и обеспечивать территориальную целостность
над Крымом.
В 2015 году Президентом РФ была утверждена «Морской доктрина». В
документе одной из целей заявлена защита интересов государства в мировом
океане, которое заключается, в том числе и в сохранении незыблемости
суверенитета Российской Федерации и её юрисдикции в исключительных
экономических зонах и на континентальных шельфах. Согласно Конвенции
ООН о морскому праву и Федеральному закону «О континентальном шельфе
Российской Федерации», под шельфом понимается морское дно и недра
подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря РФ
(22,2 км.) вплоть до внешней границы подводной окраины материка 98.
Российские дипломаты и специалисты в области геологии и разведки
многие

годы

проводят

работу

по

расширению

юрисдикции

РФ

на

континентальном шельфе в Арктике. На данный момент под юрисдикцией
России находится 1/5 континентального шельфа мирового океана. В 2001 году
Россия официально подала заявку в специализированную Комиссию ООН на
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года //
Собрание законодательства РФ. 1.12.1997. Ст. 48; С.5493.
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расширение внешних границ своего континентального шельфа, охватывающую
существенную часть Арктики в секторе России вплоть до Северного полюса.
Для аргументации свое позиции Россией были сооружены несколько
экспедиций, которые в результате исследования морского дна подтвердили, что
подводные

хребты

(Ломоносова,

Менделеева)

являются

продолжением

Евразийского континента. Российская Федерация на регулярной основе подает
заявки на расширение своих участков и зачастую претензии удовлетворяются.
Активность российской стороны обусловлена тем, что в данном регионе
обнаружено большого количества залежей нефти и газа.
Наряду с Россией за расширение своего арктического шельфа выступают,
такие страны как Норвегия, Дания и Канада. Россия непосредственно имеет
спорные участки с Данией, которая также претендует на Хребет Ломоносова. В
случае, если в будущем международная комиссия придет к выводу, что на
хребет, могут претендовать оба государства, вопрос границ необходимо будет
решать посредством двусторонних переговоров, наподобие тех, что были
между СССР и США о линиях разграничения морских пространств в
Чукотском и Берингов морях99.
На региональном уровне Россия участвует в обеспечении суверенитета и
в разрешении территориальных споров своих союзников. Существующие
территориальные конфликты у границ России несут большую опасность, они
могут втянуть РФ в локальную войну или же нарушить безопасность и
суверенитет из-за большого наплыва беженцев бегущих от войны.
Согласно военной доктрине РФ, к основным внешним военным угрозам
относится территориальные претензии к Российской Федерации и её
союзникам, а также вмешательство в их внутренние дела, то есть нарушение
суверенитета.

В соответствии с существующими

международными и

внутригосударственными нормативными актами, власти РФ оставляют за

Жильцов С.С. Арктика: Геополитика и борьба за углеводородные ресурсы //
№2(65).-С.36.
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собой право применять свои Вооруженные Силы для отражения агрессии
против неё или её союзников и поддержания (восстановления) мира100.
Если говорить об урегулировании территориальных споров, то можно
вспомнить Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанным
государством Приднестровье (ПМР). В 1992 году при посредничестве России
между сторонами были подписаны соглашения о прекращении боевых
действий,

создании

зоны

безопасности

и

введении

туда

российских

миротворческих сил. В середине 2000-ых Россией был представлен план
разрешения

конфликта,

так

называемый

«Меморандум

Козака».

План

предусматривал преобразование Молдавии в федерацию с особыми правами
для ПМР и Гагаузии и размещение на 20 лет миротворческих сил России,
однако молдавская сторона отказалась парафировать соглашение. Также можно
вспомнить Карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией.
Кровавая война, продолжавшаяся более 3 лет, была остановлена в 1995 году в
Бишкеке подписанием протокола о прекращении огня, при широком
посредничестве России и Киргизии. Участие нашей страны в разрешении
Карабахского вопроса не ограничилось Бишкекским перемирием. Россия
активно работает в рамках Минской группы ОБСЕ, специально созданной для
разрешения противоречий между Азербайджаном и Арменией. Мирное
урегулирование этого конфликта важно для России по нескольким причинам.
Первая причина, Армения член ОДКБ и на территории этого государства
расквартирована 102-я российская военная база. Вторая причина в том, что
Азербайджан исторически близкая и дружественная нам страна, с которой
сохраняется широкое сотрудничество во многих сферах.
Современным

примером

урегулирования

конфликта

Российской

Федерацией на пространстве СНГ, можно назвать операцию по принуждению
Грузии к миру в августе 2008 года. Тогда грузинские власти решились на
военное разрешение своей территориальной проблемы с Южной Осетией и
Военная доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 30.12 2014 №Пр2976. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/70830556/.
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Абхазией, что привело к многочисленным жертвам с обеих сторон, в том числе
и российских миротворцев, действовавших там с мандата глав государств СНГ
и резолюции Совета Безопасности ООН. Итогом операции по принуждению к
миру, с участием Вооружённых Сил РФ, стала защита населения Южной
Осетии и Абхазии, подписание плана «Медведева – Саркози», который
предписывал окончание военных действий. В дальнейшем Россия признала две
новые республики в качестве суверенных государств и начала строить с ними
союзнические отношения 101.
Одним из последних региональных конфликтов, где Россия участвует,
как посредник можно считать вооружённый конфликт на Юго-Востоке
Украины.

Новообразовавшиеся

непризнанные

Донецкая

и

Луганская

Республики выражают свою солидарность с Россией и настаивают на её
участия в мирных переговорах. Вследствие чего РФ в лице посла на Украине
Михаила Зурабова, участвовала в ряде переговоров в Минске и Донецке между
представителями

ДНР,

ЛНР,

ОБСЕ

и

Украины,

предварительными

результатами которых стали перемирие и обмен пленными. Кроме того,
регулярно проходят переговоры на высшем уровне между президентами,
министрами иностранных дел и лидерами Украины, России и ЕС 102.
Вторая

глава

внутригосударственным

магистерской
и

диссертации

международным

была

аспектам

посвящена
обеспечения

суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. В главе
было определено, через какие органы государственной власти реализуется
суверенитет России. Выделены

существующие внутригосударственные и

международные угрозы суверенитету и территориальной целостности РФ, а
также определены механизмы по её защите.

Блищенков В.И., Солнцев М.М. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве. М: Изд-во ЗАО
«АСПЕТ ПРЕСС»,2014. - C.129-140
102
Гущин. А.В. Россия и Украина: коридор возможностей [Электронный ресурс]
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Режим
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью магистерской диссертации являлось изучение теоритических и
правовых

аспектов

исследование

их

суверенитета
текущего

и

территориальной

закрепления

во

целостности

внутригосударственных

РФ,
и

международных актах, а также определение институциональных механизмов и
средств по их защите.
В результате проведенных исследований было установлено, что вопросы
целостности и единства государства были осмыслены еще выдающимися
древнегреческими, китайскими и индийскими философами. Систематичное
научно-теоретическое осмысление, эти понятия получили лишь в Новое Время
и

в

эпоху

Просвещения.

Под

целостностью

государства

многие

западноевропейские мыслители эпохи Просвещения подразумевали наличие
органической политической власти, которое способствовало бы внутреннему
единению. Русские государственные и общественные деятели XVIII-XIX века
в своих трудах отмечали важность генетического начало государственного
строительство (традиций, устоев, религии) и выделяли ключевую роль сильной
и единой власти в удержании огромной территории страны. Современные
российские правоведы также уделяют пристальное внимание проблематике
территориальной целостности и предлагают большое количество трактовок
этого термина. Наиболее полно раскрывающим содержание понятия является
следующая дефиниция: территориальная целостность государства - это
принцип, согласно которому любое государство имеет право обеспечивать
защиту территории в пределах своих международно-признанных границ, а
также противодействовать внешним и внутренним угрозам, направленным на
их изменение.
Далее в работе был изучен другой важный признак государства суверенитет. Было определено, что понятие суверенитета возникло в Средние
века, и было связано с именем французского политика и ученого Жана Бодена,
который дал классическое определение суверенитета как неограниченной и
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незыблемой власти монарха в государстве. После Вестфальского мирного
договора (1648 г.), в межгосударственных отношениях

был

зафиксирован

«принцип национального суверенитета». Идея национального суверенитета
предполагала наличие у государств ряда признаков, в том числе территории с
постоянно

проживающим

на

нем

населением,

законного

управления

народом, признания со стороны других государств. Немецкий юрист Георг
Еллинек, занимавшийся

разработкой понятия суверенитета, полагал, что

государственный суверенитет проявляется в том,

что внутри страны всё

организовывается на собственных законах. Также многими европейскими
политическими

мыслителями

рассматривались

вопросы

об

источнике

суверенитета. Одни полагали, что источником суверенитета является монарх,
который обеспечивает безопасность государства и права граждан. Другие,
напротив, считали, что народ является носителем суверенитет, заключая
общественный договор с конкретным правителем. Отечественные юристы
также активно развивали идеи суверенитета. Многие из них склонялись к тому,
что

суверенитет-это

характеристика

государства,

выражающаяся

в

верховенстве на своей территории и независимости в международных делах.
Некоторые теоретики права выделяли «внутренний и внешний суверенитет»,
под которыми понимали власть государства над всеми субъектами права в
пределах

своей

территории

и

способность

государства

выступать

полноправным субъектом международного права, независимо выстраивать
свою внешнюю политику, отстаивать территориальную целостность и
суверенитет, а также распространять юрисдикцию за пределами своей
территории (экстерриториальность). Советский государствовед И.Д. Левин
выделил ряд признаков, которыми должно обладать суверенное государство:
наличие единой системы высших органов власти, концентрация в руках
государства

властных

инструментов

принуждения

и

независимость

государственной власти от внешнего вмешательства и влияния. Важнейшим
свойством суверенитета выявлено «территориальное верховенство», которое
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дает право государству в рамках своих полномочий, осуществлять власть на
своей территории.
В связи

с

возрастающей ролью экономики и информационных

технологий в обеспечении безопасности и суверенитета государств, в работе
даны определения экономическому и информационному суверенитету. Под
экономическим суверенитетом подразумевается независимость государства в
выработке экономической повестки дня, защита национальной экономики от
влияния

со

стороны

самостоятельной

международных

внешнеэкономической

акторов
политики.

и

осуществлении
Информационный

суверенитет - это возможность государства самостоятельно вырабатывать свою
собственную информационную политику и обеспечивать информационную
безопасность граждан страны, компаний и органов власти.
Принципы политической независимости и территориальной целостности,
ввиду особого значения в обеспечении плодотворного развития государств,
закреплены в Уставе ООН. Международное право возводит в императив
уважение территориальной целостности и суверенитета.
В Конституции РФ, активно используются термины «суверенитет» и
«территориальная

целостность».

В

высшем

нормативно-правовом

акте

зафиксировано, что носителем суверенитета и источником власти в РФ
являться ее многонациональный народ, который осуществляет свою власть
через органы государственной власти. Также отмечено, что РФ должна
обеспечивать целостность и неприкосновенность своей территории. Согласно
Конституции РФ, гарантом суверенитета и территориальной целостности
является Президент страны, который формулирует ключевые направления
внутренней и внешней политики, национальной безопасности, руководит
Вооруженными силами РФ. Кроме того, Президент РФ участвует в переговорах
и подписывает международные акты, затрагивающие, в том числе вопросы
обеспечения суверенитета и территориальной целостности. К федеральным
конституционным законам, в которых присутствуют понятия суверенитета и
территориальной целостности относятся ФКЗ «О чрезвычайном положении»,
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«О военном положении», «О референдуме Российской Федерации». Среди
федеральных законов РФ также существует множество актов, затрагивающих
внутригосударственные аспекты обеспечения суверенитета и территориальной
целостности, и в которых используются данные определения. Это ФЗ «Об
основах законодательства РФ о культуре», «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», «Воздушный кодекс РФ» и др. Существует
также немалое количество Указов Президента РФ, в которых упоминается
суверенитет и территориальная целостность. Можно выделить такие указы, как
«Об Администрации Президента РФ» и «О Совете Безопасности РФ».
К нормативно-правовым актам внешнеполитического характера, задачей
которых являться обеспечение суверенитета и территориальной целостности
России, в работе отнесены федеральные законы, указы Президента РФ и
постановления Правительства РФ.
Федеральными
являются

законами

с

внешнеполитической

направленностью

ФЗ «О Чрезвычайном и Полномочном После РФ в иностранном

государстве

и

организации»,

Постоянном
«О

представителе

безопасности»,

«Об

РФ

при

основах

международной
государственного

регулирования внешнеторговой деятельности», «О ратификации Европейской
конвенции о выдаче», «Об иностранных инвестициях в РФ» и др. К актам
Президента РФ, имеющим внешнеполитические аспекты и затрагивающим
суверенитет и территориальную целостность, в исследовании отнесены, указы
«О Министерстве иностранных дел РФ», «О концепции внешней политики
РФ», «О стратегии национальной безопасности РФ», «О военной доктрине РФ»,
«О доктрине информационной безопасности РФ» и др. Вопросы суверенитета и
территориальной целостности нашли отражение во многих актах изданных
Правительством Российской Федерации. Это Постановления Правительства РФ
«О

подписании

Договора

о

сотрудничестве

государств

-

участников

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом», «О Правилах
плавания

и

пребывания

иностранных

военных

кораблей

и

других

государственных судов, в территориальном море, во внутренних морских
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водах, на военно-морских базах, в пунктах базирования военных кораблей и
морских портах РФ» и др.
Государственный суверенитет России реализуется через деятельность
исполнительно-распорядительных и судебных органов власти.
На внутригосударственном уровне наибольшую угрозу для российской
государственности в 1990-ые годы представляли сепаратистские тенденции,
антиконституционные положения в основных законах (Конституциях, Уставах)
ряда субъектов РФ, а также вопросы объединения и изменения границ
субъектов Федерации. Благодаря деятельности Президента РФ, Правительства
РФ, Федерального Собрания РФ, Конституционного Суда РФ и других органов
власти удалось сохранить целостность страны, обеспечить

правовую

определённость в содержании правовых норм субъектов Федерации и привести
в порядок существовавшую асимметрию субъектов Федерации. В частности,
Президентом РФ были предприняты решительные меры для предотвращения
сецессии

и наведения конституционного порядка в Чеченской Республике.

Федеральным Собранием РФ принимаются законы, имеющие фундаментальное
значение для упорядочения государственной системы страны, кроме того,
Федеральное Собрание РФ одобряет объединение и изменение границ
субъектов

Федерации.

Правительство

РФ

реализует

принимаемые

Законодательным органом законы и указы Президентом РФ в области
обеспечения

суверенитета

и

территориальной

целостности

России.

Конституционный Суд РФ разрешает вопросы соответствия тех или иных актов
Конституции РФ. Конституционным судом РФ неоднократно были признаны
не конституционными положения ряда договоров о разграничении предметов
ведения, конституций и уставов субъектов РФ, в которых затрагивались
вопросы суверенитета.
Во второй главе были предложены меры внутригосударственного
характера, способствующие развитию субъектов РФ и децентрализации
некоторых полномочий между регионами и федеральным центром, что, в
конечном счете, должно укрепить суверенитет и целостность страны.
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Предлагается развивать политическую систему страны (сменяемость власти,
прозрачные

выборы)

и

способствовать

защите

прав

различных

национальностей Российской Федерации. Также необходимо повысить роль
субъектов РФ и обеспечить расширение бюджетного федерализма, через
справедливое

распределение

налоговых

и

неналоговых

поступлений

федерального бюджета между субъектами РФ. Нужно внести изменения в
Бюджетный и Налоговый кодексы РФ с целью сохранения значимой части
доходов в регионах. Это можно воплотить в жизнь путем законодательного
закрепления
федерального

достаточных источников доходов
бюджета.

полномочьями

в

Следует

вопросе

наделить

для субъектов РФ и для
субъекты

выстраивания

РФ

большими

международных

и

внешнеэкономических связей. Для развития российского федерализма и
совершенствования сотрудничества на межгосударственном уровне, нужно
принять следующие мер:
1. внести изменения в ст.79 Конституции РФ и включить положение о
праве субъектов РФ заключать международные акты и участвовать
в международных отношениях, через органы государственной
власти субъектов РФ, в пределах, определяемых федеральным
законом;
2. добавить в ст. 72 Конституции РФ положение о том, что
приграничное сотрудничество является предметом совместного
ведения РФ и субъектов РФ;
3. разработать и принять соответствующий ФЗ о приграничном
сотрудничестве, в котором разграничивалась бы компетенция
между

федеральным

центром

и

субъектами

Федерации,

определялся бы порядок участия субъектов РФ в контактах с
приграничными регионами иностранных государств.
Современная международная стратегия Российской Федерации в области
обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности
реализуется на глобальном и региональном направлениях. На глобальном
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уровне власти РФ прикладывают усилия для борьбы с международным
терроризмом, поддержания режима не распространения ядерного оружия и
других видов оружия массового поражения и налаживания конструктивного
взаимодействия с Соединенными Штатами Америки (Россия и США обладают
самым большим количеством ядерного арсенала и средств доставки) по
обоюдному сокращению стратегических наступательных вооружений. Для
борьбы

с

международным

терроризмом

Россия

инициирует

принятия

международных и внутригосударственных актов, созывает заседания на
различных международных площадках, применяет Вооруженные силы. В
вопросе поддержания режима не распространения ядерного оружия и других
видов

оружия

массового

поражения,

Россия

подтверждает

свою

приверженность существующим международным соглашениям в этой области
(по нераспространению, запрещению испытаний ядерного оружия, мирному
использованию атомной энергии), а также способствует недопущению
военного разрешения конфликтов вокруг ядерной программы Исламской
Республики Иран и КНДР. Проводятся многосторонние и двусторонние
переговоры с участием представителей этих стран, на которых предлагаются
альтернативные вариант развития военной и энергетической безопасности
данных государств. В военном взаимоотношении России с США, РФ
последовательно вступает за укрепление международной безопасности и делает
ставку на обоюдное сокращение стратегических наступательных вооружений
во благо безопасности обеих стран.
На региональном уровне власти РФ стремятся обеспечить сохранение
собственного суверенитета и территориальной целостности, а также своих
союзников, путем создания пространства единой не делимой безопасности,
укрепления системы коллективной безопасности, разрешения существующих
территориальных проблем, участия в миротворческой и посреднической
деятельности в региональных конфликтах. Россия участвует во множестве
региональных соглашениях и организациях обеспечивающих безопасность в
европейском и постсоветском регионе. В 2008 году Президент РФ выступил с
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инициативой

заключения

всеобъемлющего

договора

о

коллективной

безопасности в евроатлантическом регионе. В случаи реализации этой идеи
могло бы образоваться единое пространство безопасности «от Ванкувера до
Владивостока», которое

избавило бы Россию и другие

участвующие

государства от многих вызовов в сфере обеспечения суверенитета и
целостности. Система коллективной безопасности реализуется в рамках ОДКБ,
где между государствами заключается целый спектр соглашений различной
направленности

о размещении военной инфраструктуры, о совместных

миротворческих силах

и многом другом. У РФ как у многих государства

существуют не разрешенные территориальные проблемы, что является угрозой
для

суверенитета

и

территориальной

целостности.

Наиболее

острыми

проблемами остаются споры вокруг Курильских островов и полуострова
Крыма. Власти РФ предпринимают меры дипломатического и военного
характера для разрешения конфликтов с максимальным учетом интересов
государства. Существующие территориальные конфликты у границ России
несут большую опасность, они могут втянуть РФ в локальную войну или же
нарушить безопасность страны. Вследствие чего, Россия активно поводит
посредническую деятельность в приднестровском, нагорно-карабахском и
украинском конфликтах. А в 2008 году Россия была вынуждена проводить
операцию по принуждению Грузии к миру, когда грузинские власти решились
на военное разрешение

территориальной проблемы с Южной Осетией и

Абхазией, в результате чего погибли российские миротворцы.
В целом нужно сказать, что многие меры проводимые руководством РФ
способствуют обеспечению и укреплению суверенитета и территориальной
целостности Российской Федерации.
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