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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса об изменении роли 

государственного суверенитета в рамках интеграционных объединений. 

Современные международные отношения диктуют новые условия, которые 

формируют новые принципы государственного суверенитета. 

Интеграционные объединения приводят к ограничению контроля со 

стороны государства, как за внешней, так и внутренней политикой. 
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Экономическая интеграция в системе современных международных 

отношений является системообразующим фактором. Анализ современной 

мировой экономики позволяет заметить, что происходит количественный 

рост стран, объединенных в различные международные экономические 
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союзы и другие международные экономические альянсы, что в свою очередь 

демонстрирует все большую глобализацию экономики. 

Динамику роста экономических интеграционных объединений и их 

повсеместное образование можно объяснить удачным компромиссом между 

набирающей силу и, в идеале, снимающей все границы и барьеры 

глобализацией и возможностью использовать протекционистские меры для 

защиты от ее негативных последствий.  

Экономическая интеграция дает возможность государствам открыть 

новые рынки сбыта, обусловливает высокий уровень транзита высоких 

технологий и, соответственно, высокий уровень модернизации и 

реструктуризации региональных хозяйственных комплексов стран – 

участниц интеграционного процесса; в итоге данный процесс проникает 

вглубь национальных экономик и обеспечивает соединение и 

комбинирование элементов ресурсной базы, факторов производства, типов 

хозяйствующих субъектов в рамках расширяющегося хозяйственного 

пространства в целях утверждения инновационного типа воспроизводства и 

интенсификации экономии общественного времени 1.  

В условиях современной системы международных отношений 

происходит процесс ускоренной глобализации, который влечет  за собой 

коренные изменения в традиционных взглядах на государственный 

суверенитет. Развитие глобализационных процессов стало возможно 

благодаря научно-техническим и информационным достижениям, 

ликвидации экономических барьеров, которые открыли рынки к 

беспрепятственному движению капитала и привели к расширению торговли. 

Однако глобализация не является только положительным моментом, но и 

имеет ряд негативных последствий, среди которых существует проблема 

размывания государственного суверенитета.  

                                           
1 [4]. 
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По мнению,  крупнейшего исследователя проблем государственного 

суверенитета, Георга Еллинек, суверенитет есть не абсолютная, а 

историческая категория. Слова Георга Еллинека, на сегодняшний день, не 

требуют объяснений, так как экономическая интеграция как следствие 

глобализационных процессов, наглядно демонстрирует и доказывает 

историчность суверенитета. Если мы обратимся к  первоначальному понятию 

суверенитета, то выявим ряд отличий от современного государства 1.  

Суверенитет в переводе с французского языка означает «верховная 

власть», т.е. независимость государства во внешних и верховенство во 

внутренних делах. Государственный суверенитет проявляется в трех 

характерных особенностях, а именно, верховенство,  единство и 

независимость государственной власти. Государственный суверенитет 

наделяет государства самостоятельностью и независимостью 

государственной власти в принятии решений. 

Государство как традиционный актор международных отношений 

должно отвечать следующим признакам, которые наделяют его статусом 

государства, это  территория, население, армия, налоги, власть и суверенитет.  

 Государство современной системы международных отношений 

отличается от государства Вестфальской системы международных 

отношений именно суверенитетом. В современных государствах 

суверенитет, как обязательный признак претерпевает изменения и 

приобретает статус «мягкого суверенитета».  

Экономической, финансовой и политической стабильности добиться на 

индивидуальной основе становится все сложнее по причине 

глобализационных процессов, вследствие этого государства вынуждены 

прибегать к участию в международных экономических интеграционных 

процессах.  

                                           
1 [2]. 
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Международная экономическая интеграция приводит к ограничению 

контроля со стороны государства за собственной территорией, населением, 

ресурсами, внутренней и внешней политикой, миграцией, и денежными 

потоками.  Вступая в экономические союзы государства делегируют свой 

суверенитет наднациональным органам в принятии, как политических, так и 

экономических, социальных вопросов. В рамках любой международной 

организации, союза, ТНК существует  наднациональный Совет, который 

принимает все решения, относящиеся к его правомочиям во внутренней и 

внешней политике интеграционного объединения. 

Делегирование полномочий  не означает отказ или лишение 

государства суверенитета, так как объем компетенции международных 

организаций определяется государствами самостоятельно и данные 

ограничения происходят по воле государства и являются 

самоограничениями.   В сферах действия исполнительной, законодательной и 

судебной ветвей власти государств государственные права и полномочия 

делегируются интеграционному объединению. Государственный суверенитет 

как сущность государства не передается ни другому государству, ни другому 

субъекту международного права. Передавая часть своих государственных 

функций интеграционному объединению, страны-участницы мировых 

интеграционных процессов объединяют свои полномочия, входящие 

составной частью коллективного суверенитета и тем самым приводят к 

ослаблению государственного суверенитета 1.     

В условиях глобализации мира только объединение суверенных 

государств способно регламентировать мировую политику и гарантировать 

правовое разрешение международных споров.  

Принятие решений в рамках интеграционных процессов происходит 

голосованием, на примере ЕС можно продемонстрировать, как голосования 

нарушают принцип проведения самостоятельной внутренней и внешней 
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политики. Принятие решений в ЕС осуществляется в три этапа: внесение 

предложения, его обсуждение и принятие путем голосования. Голосование 

имеет три варианта: единогласное, простое или квалифицированное 

большинство, в случае  голосования по принципу большинства мнение 

других членов союза не будет  учтено. Все государства члены союза будут 

вынуждены приводить в исполнение выбранное решение, несмотря на то, что 

не голосовали за данное решение. Принятие решений путем голосования 

нарушает основные признаки государственного суверенитета, что в свою 

очередь приводит  к «страданию» суверенитета.  

Мировая экономическая интеграция включает не только процессы 

образования единого экономического пространства, но и параллельное 

развитие внутренних рынков. Снижение эффективности наднационального 

регулирования способствовало развитию тенденции к децентрализации, и 

суверенитет государств размывается не только от расширения 

международных организаций, но и от усиления отдельных 

внутригосудартвенных регионов. 

 Интеграционные экономические процессы спровоцировали появление  

дезинтеграции и регионализации, причиной тому стало массовое расширение 

интеграционных блоков, которые уже не способны учитывать интересы всех 

государств-членов, ввести единую согласованную внутреннюю и внешнюю 

политику.  

Ярким примером дезинтеграции является желание Великобритании 

выйти из состава ЕС. Великобритания в последнее время стремилась 

сохранить максимально возможную самостоятельность в принятии решений 

по экономическим и политическим вопросам, т.е. сохранить свой 

государственный суверенитет. Великобритания не присоединялась к 

Шенгенскому соглашению (1995 г.), Маастрихтскому договору (1992 г.) и в 

2012 г. отказалась подписывать Бюджетный пакт ЕС 1.  
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Для поддержания целостности ЕС и предотвращения дальнейших 

дезинтеграционных движений правительство ЕС ведет переговоры с 

Великобританией по новым условиям членства в ЕС, в частности переговоры 

по защите социальной системы Великобритании. Согласно принципам 

международного права Великобритания прибегла к принципу 

самоопределения народов для сохранения государственного суверенитета.  

Связь государственного суверенитета и экономической интеграции 

представляет собой комплексное явление, которое до конца еще не 

исследовано. Суверенитет продолжает оставаться постоянным признаком 

государства и основой конституционного строя большинства государств, 

значение и роль суверенитета не утрачивается, а видоизменяется в 

соответствии с влиянием мировых экономических и политических 

тенденций. Но все же суверенитет остается средством обеспечения интересов 

государств.  
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