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2014 год с новой силой поставил проблему одного из ключевых понятий 

международного права – проблему суверенитета.  

Вопрос о характере и тенденциях эволюции концепции суверенитета является 

дискуссионным. Разумеется, в истории и ранее неоднократно имела место трансформация 

ключевых для функционирования мировой системы норм. Происходило полное 

отмирание таких формирующих международную среду абсолютно легитимных основных 

принципов и институтов, как, например, династический принцип передачи власти или 

институт колониализма. Иными словами в самом факте трансформации концепта 

суверенитета не было бы ничего необычного.  

Проблема состоит в том, что роль интерпретатора и законодателя принципов и 

институтов пытается взять на себя ограниченная группа государств (стран Запада, что 

собственно, и становится эквивалентом права сильного и проявлением 

«программирующего лидерства» в условиях современной мировой политики). На наших 

глазах происходит, по выражению С.Краснера, инструментализация суверенитета, 

означающая манипулирование международным правовым признанием, угрозой 

гуманитарной интервенции для достижения практических целей и интересов 

определенных государств
1
. 

        Актуальность работы заключается в том, что в наше время проблема 

независимости государств является острой для многих стран. Существует большое 

количество противоречий в данном вопросе. Почему есть территории и народы для 

которых возможно волеизъявление народы и так называемое мировое сообщество 

воспринимает его с уважением, а есть народы, чьё мнение игнорируется?  

           Цель данной работы: изучить проблему суверенитета в современном мире, 

познакомиться о основными документами, регламентирующими положения суверенитета. 

В процессе исследовательской деятельности были поставлены следующие задачи, в 

соответствии с планом работы: 

1) Знакомство со специальной литературой и  нормативно-правовыми актами 

2) Изучение истории конкретных государств и республик  

3) На примерах конкретных территорий  Шотландии, Крыма, Венето  рассмотреть 

проблему суверенитета. 

          Гипотеза: Категория суверенитета является одной из основополагающих в 

современном мире, однако зачастую используется в качестве инструмента для достижения 

рядом стран своих геополитических целей.  

         В результате знакомства с  Уставом ООН и Заключительный Актом  ОБСЕ от 1975 

г., историей регионов Шотландии, Венето, Крыма, рядом исторических прецедентов 

гипотеза исследования подтвердилась.  
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