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ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147
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Право — мощный и незаменимый регулятор обществен-
ных отношений, посредством которого государство управ-
ляет обществом, властвует, осуществляет свои функции, 
создает условия для реализации интересов и потребностей 
граждан.

Требования к современному образованию Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поко-
ления предполагают наличие у выпускников высшего учеб-
ного заведения — бакалавров и магистров — определенного 
объема правовых знаний, помогающих им ориентироваться 
во всем многообразии жизни, применять правовые знания 
в различных сферах деятельности, принимать взвешенные, 
ответственные решения, быть самостоятельным субъектом 
правовых отношений. С этой целью в вузах осуществляется 
преподавание учебных дисциплин «Право» и «Правоведе-
ние».

Подготовленный творческим коллективом опытных 
педагогов учебник призван помочь студентам, изучающим 
учебные дисциплины «Право» и «Правоведение», полу-
чить необходимые знания об объекте, предмете и функциях 
права, основных правовых категориях, иметь представление 
о сущности государства, основах государственного управ-
ления и государственной службы, особенностях функцио-
нирования отраслей и институтов российского права, уметь 
ориентироваться в российском праве и применять практи-
ческие знания на практике.

Знания, изложенные в учебнике, направлены на форми-
рование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с Основной образовательной 
программой и согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения.
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В результате освоения дисциплины студент должен:
— знать базовые правовые понятия и категории, необ-

ходимые для дальнейшего восприятия учебных дисциплин; 
сущность и взаимодействие государственно-правовых явле-
ний, их взаимосвязь в целостной системе знаний и значе-
ние для реализации права;

— уметь понимать законы и другие нормативные акты; 
принимать решения и совершать иные юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом;

— владеть навыками ориентации в системе норматив-
ных правовых актов; правомерного поведения;

— быть компетентным в анализе законодательства 
и практики его применения.

Усилия авторов учебника были направлены, не в послед-
нюю очередь, на то, чтобы не просто дать необходимые 
правовые знания, но также научить студентов мыслить 
по-государственному, уметь отстаивать интересы нашей 
страны во всех сферах жизни и на всех уровнях отношений, 
в том числе международных, обладать правовой культурой 
и правосознанием.

Учебник, материал которого опирается на лучшие 
образцы мировой и отечественной политико-право-
вой мысли и современные нормативные правовые акты, 
выстроен таким образом, чтобы не столько познакомить 
читателей с основными правовыми концептами, сколько 
дать по возможности богатый информативный материал, 
отражающий практический срез построения современного 
российского права. В учебник включены главы и параграфы 
по особенностям функционирования механизма государ-
ства, системы государственной службы, системы госу-
дарственно-правового регулирования, реализации права, 
отраслей права — конституционного, административного, 
гражданского, уголовного, семейного, наследственного, 
предпринимательского, трудового и др. И хотя, что есте-
ственно, в данном учебнике не удалось охватить весь спектр 
вопросов богатейшего пласта правовых знаний, в нем были 
затронуты самые важные, на взгляд творческого коллек-
тива, темы, отражающие в определенной степени широкий 
круг задач правовой науки. Наконец, чтобы облегчить сту-
дентам усвоение материала дисциплины, авторы сформу-
лировали вопросы и задания для самоконтроля (по каждой 
главе); чтобы точнее понять смысл многочисленных поня-
тий и категорий — составлен глоссарий (краткий словарь 
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терминов). Чтобы легче ориентироваться в огромном объ-
еме правовой литературы — рекомендуются (по каждой 
главе) современные источники (учебники, монографии, 
нормативные правовые акты).

Учебник состоит из 22 глав, отражающих содержание 
соответствующих тем учебной программы.

Учебник подготовлен авторским коллективом кафедры 
теории и истории права Государственного университета 
управления (ГУУ) с участием авторов правовых кафедр 
ГУУ, а также других университетов, в том числе Саратов-
ского и Тольяттинского государственных университетов.



Ðàçäåë I 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ È ÏÐÀÂÎ: 
ÎÑÍÎÂÛ ÒÅÎÐÈÈ



Ãëàâà 1.
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ, ÅÃÎ ÑÓÙÍÎÑÒÜ 

È ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

В результате освоения данной темы студент должен:
знать
• понятие, сущность и социальное предназначение государства;
• основные понятия и категории государства;
уметь
• выделять признаки государства;
• определять тип государства по формационному и цивилиза-

ционному признакам;
• определять форму правления, форму государственного 

устройства и политический (государственный) режим государства;
• выделять функции государства;
• различать позиции ученых, теории и концепты по вопросу 

происхождения государства и его сущности;
владеть
• навыками оперирования основными понятиями и категори-

ями государства.

1.1. Ãîñóäàðñòâî: ïðîèñõîæäåíèå è ñîöèàëüíîå 
ïðåäíàçíà÷åíèå

Государство в жизни людей занимает особое место. Оно 
создает условия для жизнедеятельности, консолидации 
экономических, социальных, нравственных и профессио-
нальных ценностей граждан и реализации их интересов.

В политико-правовой литературе существует немало 
дефиниций понятия «государство». Приведем некоторые 
из них:

— «государство — это большая семья» (Конфуций);
— «государство — нравственная общность людей, про-

дукт человеческого разума, его знаний, которые составляют 
также основу справедливости» (Сократ);
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— «государство — необходимая и вечная форма челове-
ческого общежития, без которой люди не могут обходиться; 
общение подобных друг другу людей ради достижения воз-
можно лучшей жизни» (Аристотель);

— «государство (res publica) — дело народа, соединение 
многих людей, связанных между собой согласием в вопро-
сах права и общностью интересов» (Цицерон);

— «государство — объединение множества людей, под-
чиненных правовым законам» (И. Кант);

— «государство — вид нравственного объединения 
индивидов», «это цель сама по себе, абсолютная, неподвиж-
ная самоцель, в которой свобода достигает своего высшего 
права, и эта самоцель обладает высшим правом по отноше-
нию к единичным людям, чья высшая обязанность состоит 
в том, чтобы быть членами государства» (Г.-Ф.-В. Гегель);

— «государство — союз людей, властвующий самостоя-
тельно и исключительно в пределах определенной террито-
рии» (Е. Трубецкой);

— «государство — союз людей, организованный на нача-
лах права, объединенный господством над единой террито-
рией и подчинением единой власти» (И. Ильин);

— «государство — естественно возникшая организация 
властвования, предназначенная для охраны определенного 
правопорядка» (Л. Гумплович);

— «государство — организация политической власти, 
содействующая преимущественному осуществлению кон-
кретных классовых, общечеловеческих, религиозных, наци-
ональных и других интересов в пределах определенной тер-
ритории» (А. Малько и Н. Матузов);

— «государство — это институт для защиты граждан» 
(К. Поппер).

Общим в большинстве определений государства высту-
пает наличие специфических видовых отличий государства, 
таких, как народ, публичная власть и территория. Иначе 
говоря, государство есть соединение людей под единой вла-
стью в пределах одной территории. Однако следует учи-
тывать, что не всегда государство в своей политике выра-
жает волю и интересы всего народа, большинства граждан. 
Бывает так, что оно реализует интересы преимущественно 
лишь каких-то одних социальных слоев, элит, классов, 
национальностей, а не всего общества, хотя является его 
частью, с предназначением реализовывать его консолиди-
рованную волю.
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Государство есть выделившаяся из общества и обуслов-
ленная его социально-экономическим укладом, историче-
скими традициями и культурой политическая организация 
суверенной публичной власти. Государство не совпадает 
с обществом и выступает по отношению к нему управляю-
щей системой. Соответственно, понятие «общество» шире 
понятия «государство».

Государство, являясь частью общества, представляет 
собой особую организацию публичной политической вла-
сти, которая располагает аппаратом управления и аппара-
том принуждения и, представляя общество, осуществляет 
руководство им, создает условия для реализации интересов 
и потребностей граждан этого общества.

Согласно ст. 3 Конституции РФ носителем суверенитета 
и единственным источником власти в нашей стране явля-
ется ее многонациональный народ. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно (через референдумы и свобод-
ные выборы), а также опосредованно (через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления).

Государство от имени народа руководит обществом, осу-
ществляет политическую власть в масштабах всей страны. 
Будучи политически организованной силой, оно проводит 
в жизнь властные предписания, оказывает управляющее 
воздействие на общественно значимые дела и преобразо-
вания. Важную роль в этом деле играет государственная 
служба, призванная обеспечить функционирование органов 
государственного управления, жизнедеятельность человека 
и общества.

С этой целью используется государственный аппа-
рат, который не совпадает с обществом, а как бы отделен 
от него, хотя и является его частью. Именно здесь, в орга-
нах государственной власти, граждане, называемые госу-
дарственными служащими, выполняют свои функциональ-
ные задачи в интересах российского народа.

Для содержания государственного аппарата государство 
использует налоги, собираемые с населения.

Граждане Российской Федерации, составляющие народ, 
которому принадлежит власть в стране, не только дове-
ряют, поручают, дают полномочия определенной части 
населения на участие в государственных делах, в управле-
нии обществом, в государственной службе, на деятельность 
в госорганах по реализации интересов и ценностей всех 
граждан. Они вправе требовать отчета за выполнение этих 
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полномочий. Кроме того, согласно ст. 32 Конституции РФ, 
граждане нашей страны «имеют равный доступ к государ-
ственной службе», они «имеют право участвовать в управ-
лении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей».

Государство возникло в давние времена человеческого 
общежития, на стадии разложения первобытнообщинного 
общества. В качестве основных причин возникновения 
государства можно выделить следующие:

— потребность совершенствования управления обще-
ством, связанная с его усложнением. Усложнение управле-
ния обществом было обусловлено развитием общественных 
отношений, производства, разделением труда, появлением 
новых отраслей, изменением порядка и условий распре-
деления производимого общественного продукта, обо-
соблением и укрупнением социальных структур, ростом 
численности населения, проживающего на определенной 
территории. В результате, в новых условиях человеческого 
общежития, прежний аппарат управления уже не мог обе-
спечивать эффективного руководства общественными про-
цессами;

— потребность в поддержании общественного порядка, 
направленного на создание условий, необходимых 
для устойчивости общества, функционирования обще-
ственного производства, исполнения установленных пра-
вил поведения;

— потребность в создании сильного специального аппа-
рата, предназначенного для распределения произведен-
ных продуктов (общественных богатств становилось все 
больше, усиливалось неравенство при их распределении);

— потребность в принуждении, подавлении сопротивле-
ния эксплуатируемых масс, вызванная тем, что разделение 
общества на богатых и бедных, произошедшее вследствие 
разложения первобытного общества, привело к возникно-
вению эксплуатации меньшинством большинства, и, соот-
ветственно, к сопротивлению эксплуатируемой части 
населения, появлению социальных противоречий и антаго-
низмов;

— потребность в ведении войн, как по защите от внеш-
них нападений, так и по захвату материальных ценно-
стей соседей, завоеванию пленных с целью превращения 
их в рабов, обложению завоеванных земель данью. Государ-
ство в плане подготовки, организации и ведении войн имеет 
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неоспоримые организационные и материальные преиму-
щества по сравнению с первобытным обществом. Поэтому 
нередкими были случаи, когда неорганизованные племена, 
по отношению к которым какое-либо государство вело 
войну, в свою очередь, организовывались в государства;

— потребность в организации крупных общественных 
работ (ирригационных и т.д.) и объединение в этих целях 
больших масс людей, что было характерным, прежде всего, 
для возникновения государств первых, «речных», цивили-
заций (Междуречье, Индия, Китай, Египет).

В каждом отдельном случае возникновения государства 
вышеперечисленные и иные причины находились в раз-
личных сочетаниях в зависимости от воздействия разных 
факторов: природно-географических, демографических, 
исторических, социальных, культурных и военных. Одно-
временно (параллельно) с государством формировалось 
право как необходимый регулятор общественных отноше-
ний.

Вопрос о происхождении и сущности государства до сих 
пор является не закрытым и дискуссионным, ибо этногра-
фическая, историческая и политическая науки выдвигают 
все новые и новые гипотезы и знания об этом. Результатом 
этого процесса стало многообразие различных концепций 
о природе возникновения и определения такого сложного 
политического организма, каким является государство. 
Большинство этих концепций составили целые направле-
ния в истории социально-политической мысли. Проанали-
зируем некоторые из них.

Теологические концепции происхождения государства. 
Эти концепции зародились за несколько тысячелетий 
до нашей эры в первых цивилизациях — Шумере, Древнем 
Египте, Древней Индии и Древнем Китае. Согласно этим 
концепциям государство представляет собой продукт Боже-
ственного провидения, а правитель (фараон, царь, импера-
тор, раджа) — наместники Бога на земле. Связь с Богом 
(богами), как правило, осуществлялась через жрецов. 
Именно этой посреднической деятельностью объяснялась 
власть «избранных», которая поддерживалась в обществе 
с помощью военной силы и систем изощренных наказаний.

Теологические концепции получили распространение 
в эпоху раннего Средневековья в трудах Фомы Аквинского 
и в современную эпоху в трудах идеологов ислама и орто-
доксальных католиков, утверждающих, что государствен-
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ная власть дана людям от Бога, а потому вечна и незыблема, 
зависима главным образом от религиозных организаций 
и их деятелей. Существующее социально-экономическое 
и правовое неравенство предопределено Божественной 
волей, и потому с ним надо смириться и не оказывать 
сопротивление государственной власти, поддерживаемой 
религиозными институтами. Отказ подчиняться, быть сми-
ренным и покорным расценивается как непослушание Все-
вышнему и достойно сурового наказания.

Патриархальные концепции возникновения государ-
ства зародились в VI–IV вв. до н.э. К наиболее известным 
представителям этого направления следует отнести Кон-
фуция, Аристотеля и ряд других известных философов. 
Они обосновывали свои взгляды тем, что основу любого 
государства составляет крепкая семья, несколько семей, 
которые объединяясь, образуют селение, а несколько селе-
ний, расположенных на одной территории, образуют госу-
дарство, главными задачами которого являются организа-
ция порядка на этой территории и защита селян от любых 
внешних агрессий.

Китайский философ Конфуций, считавший, что «госу-
дарство — это большая семья», определил власть госу-
даря как продолжение власти отца в семье, никем и ничем 
неограниченной. Кроме того, Конфуций обосновал тео-
рию «сыновней почтительности», согласно которой под-
данные императора — его дети. Они послушны, прилежны 
и покорны своему отцу. Всякое сопротивление власти 
императора недопустимо так же, как недопустимо сопро-
тивление отцу, забота которого о своих детях (подданных) 
способна обеспечить необходимые условия для счастли-
вой жизни. Как в семье отец, так и в государстве монарх 
не выбирается, не назначается и не смещается, ибо все под-
данные монарха — это его дети.

Патриархальные концепции дают простой и понят-
ный широкому кругу людей взгляд на процесс возникно-
вения государства и определение его сущности. Они соз-
дают ореол святости и уважения государственной власти, 
а также формируют в гражданах чувства семейственности 
и родственных отношений, помогающих решению проблем 
социально-экономического и правового неравенства.

Концепции договорного происхождения государства воз-
никли и развивались в XVII–XVIII вв. Свое логическое 
завершение они получили в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, 
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Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтескье. Согласно этим концеп-
циям государство представляет собой результат договора 
между людьми, проживающими на одной территории. 
До возникновения этого договора (государства) люди 
находились в так называемом «естественном состоя-
нии» и реализовывали свои естественные права (право 
на жизнь, свободу, имущество) по своему усмотрению 
и желанию. Результатом этого была «война всех против 
всех» (Ж.-Ж. Руссо). Для того чтобы положить конец 
такой войне, люди договорились уступить (делегиро-
вать) часть своих прав в пользу органа, который будет 
стоять над обществом и регулировать взаимоотношения 
между членами общества, охранять их жизнь и имущество 
от посягательств, как внутренних, так и внешних. Таким 
органом стало государство.

В итоге у государства и его граждан возник комплекс 
взаимных прав и обязанностей, а также ответственность 
за их невыполнение. Так, например, государство имеет 
право издавать законы, взимать налоги, карать преступни-
ков, но при этом оно обязано защищать свою территорию, 
жизнь своих граждан и охранять их собственность. Граж-
дане, в свою очередь, обязаны соблюдать законы, платить 
налоги и т.д., а потому имеют право на защиту своей жизни, 
свободы и собственности. Если государство не справляется 
со своими обязанностями и злоупотребляет своей властью, 
граждане вправе расторгнуть договор.

Договорные концепции государства впервые в истории 
социально-политической жизни отошли от религиозных 
представлений о происхождении и сущности государства. 
Эти концепции имеют и глубокое демократическое содер-
жание, так как обосновывают права граждан на расторже-
ние общественного договора, т.е. свержение власти неугод-
ного правителя.

Концепции насилия активно развивались в XIX в. в тру-
дах Е. Дюринга, К. Каутского, Л. Гумпловича. Согласно 
этим концепциям, государство возникает в результате 
насильственного порабощения одной части населения дру-
гой, одного племени другим. Для управления завоеванным 
народом или народами необходим разветвленный аппарат 
насилия и подчинения. Этим аппаратом и стало государ-
ство. Государство распространило свою власть (насилие) 
на экономическую и духовную сферы жизнедеятельности 
порабощенного народа или народов.
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В этих концепциях абсолютизируется роль военно-поли-
тических факторов, которые, несомненно, сопровождали 
процесс формирования государства, однако не всегда 
и не везде играли доминирующую роль.

Органические концепции происхождения государства 
появились в середине XIX в. в трудах основоположников 
органического направления общественной мысли Э. Дюрк-
гейма и Г. Спенсера. Согласно этим концепциям общество 
представляет собой живой организм, государство — часть 
организма, его мозг, который выполняет четко заданные 
функции. Государство представляет собой продукт соци-
альной эволюции, которая в свою очередь является про-
изводной эволюции биологической. Закон естественного 
отбора, обоснованный Ч. Дарвином для живых организмов, 
действует и в обществе. Выживают те социальные системы 
и соответствующие им политические институты, которые 
наиболее адекватно приспосабливаются к постоянно меня-
ющимся условиям среды. Так, в процессе борьбы людей 
за свои права, за безбедную и достойную жизнь, в процессе 
войн и революций происходит формирование новых форм 
политического правления, государственного устройства 
и политических режимов, одна форма государства заменя-
ется другой, более современной.

Органические концепции происхождения государства 
во многом абсолютизируют биологический фактор в жиз-
недеятельности общества и его политической сфере, тем 
самым нивелируют роль сознательной деятельности чело-
века, субъективный фактор в истории, который, по суще-
ству, и отличает мир людей от мира животных.

Марксистские концепции происхождения государства 
стали разрабатываться в середине XIX в. К. Марксом 
и Ф. Энгельсом. Они нашли свое практическое воплоще-
ние в России, где их главным теоретиком и практиком 
был В. И. Ленин. Эти концепции основываются на том, 
что вся история человеческого общества может быть пред-
ставлена как естественно-исторический процесс последова-
тельной смены общественно-экономических формаций — 
первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, 
капиталистической и коммунистической. В основе пере-
хода от менее совершенной формации к более совершенной 
лежит противоречие между производительными силами 
и производственными отношениями (формами собствен-
ности), в рамках которых эти производительные силы раз-
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виваются. В результате совершенствования орудий труда 
и самого человека в условиях первобытного общества 
происходит процесс разделения труда (выделяются три 
всемирно-исторические формы — отделение скотоводства 
от земледелия, земледелия от ремесла, ремесла от тор-
говли), которое ведет к возникновению излишков продук-
тов труда и формированию института частной собственно-
сти. С появлением последней связано образование классов 
и появление первого рабовладельческого государства. Сущ-
ность государства, согласно марксистским концепциям, 
заключается в поддержании господства экономически иму-
щего класса над неимущим и организации жизнедеятель-
ности общества в интересах господствующего класса.

Поддержание господства одного класса над другим 
осуществляется с помощью силы, которая по мере разви-
тия человеческой цивилизации и перехода от одной обще-
ственно-экономической формации к другой оформляется 
в систему права. Право, согласно марксизму-ленинизму, 
это воля экономически господствующего класса, возведен-
ная в закон.

Марксистские концепции о возникновении и сущно-
сти государства сочетают в себе социально-экономические 
и политические факторы. Более того, в работе Ф. Энгельса 
«Происхождение семьи, частной собственности и государ-
ства» содержатся идеи патриархальных и органических 
концепций возникновения государства, так как марксизм, 
по словам В. И. Ленина, «возник не в стороне от столбовой 
дороги развития цивилизации».

Психологические концепции происхождения и сущности 
государства связывают появление государства с особыми 
свойствами человеческой психики и соответствующим 
поведением в коллективе. Проповедниками идей этого 
направления можно считать З. Фрейда, нашего соотече-
ственника Л. Петражицкого и ряд других известных мыс-
лителей конца XIX — начала XX в. По их мнению, люди 
от рождения, по природе своей делятся на организаторов 
и исполнителей, на управляющих и управляемых. Одни 
любят организовывать и управлять, другие — подчиняться 
чужой воле. По мере развития первобытного общества орга-
низаторы и управленцы (вожди племен, воины, шаманы) 
создают государственную машину с целью осуществления 
своих властолюбивых устремлений, реализации желаний 
подчиняться чужой воле со стороны большинства населе-
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ния, а также для пресечения агрессивных действий со сто-
роны небольшого круга недовольных лиц. Отсюда следует, 
что государство представляет собой продукт разрешения 
психологических противоречий между активными и пас-
сивными членами общества. В психологических концеп-
циях немаловажное значение придается харизме лидеров, 
обеспечивающей решающее воздействие на психику людей 
с целью управления ими.

1.2. Ïðèçíàêè ãîñóäàðñòâà

Государство характеризует ряд признаков, наличие кото-
рых отличает его от догосударственных и негосударствен-
ных образований.

1. Наличие аппарата управления, публичной власти, 
выделенной из общества и не совпадающей с населением 
страны. Известно, что публичная власть существовала 
также и в первобытном обществе, но она не была отделена 
от него (в ее осуществлении участвовали все члены обще-
ства) и выражала интересы всего общества. В государстве 
власть осуществляется группой людей (госаппаратом), 
которая занимается исключительно управлением, не уча-
ствуя непосредственно в общественном производстве. 
Таким образом, она отделяется от остального общества. 
К тому же госаппарат не во всяком государстве и не всегда 
выражает интересы всего общества, нередко — лишь его 
части (определенного слоя, класса и т.п.) или же самого 
себя.

Государство представляет собой единственную органи-
зацию власти, которая своей деятельностью охватывает все 
население и всю территорию страны, чего не может сделать 
никакая иная организация (политическая, общественная 
и др.). Только государство обладает системой государствен-
ной службы.

2. Суверенитет, который имеет для государства такое же 
большое значение, как и права и свободы для человека. 
Суверенитету отводится важная роль: он «оформляет юри-
дическую рационализацию политической власти, которая 
стремится трансформировать подлинную силу в законную 
власть, политическую власть — в правовую»1.

1 Даниленко В. И. Современный политологический словарь. М. : Изда-
тельский дом Nota Bene, 2000. С. 862.
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В обществе власть может существовать в разных видах: 
партийная, семейная, религиозная и т.п. Однако только 
государство, осуществляющее свою высшую власть в преде-
лах собственных границ, может принимать решения, кото-
рые обязательны для всех граждан, организаций и учреж-
дений.

Суверенитет можно подразделить на внутренний 
и внешний.

Внутренний суверенитет — присущее государству 
верховенство на своей территории, которое выражается 
в безусловном распространении государственной вла-
сти на население и все социальные структуры общества, 
а также в монопольной возможности применения таких 
средств воздействия как принуждение, силовые методы, 
вплоть до смертной казни, которыми не располагают дру-
гие субъекты политики, в осуществлении властных полно-
мочий, в том числе в юридических формах (правотворче-
ской, правоприменительной и правоохранительной). Кроме 
того, прерогативой государства является отмена, признание 
юридически ничтожными актов других субъектов поли-
тики, если они не соответствуют установлениям государ-
ственной власти.

Внешний суверенитет заключается в независимости 
государства в международных отношениях. Он выража-
ется, прежде всего, в единстве и неделимости территории, 
неприкосновенности территориальных границ и невмеша-
тельстве в свои внутренние дела, в способности государства 
обеспечить собственный суверенитет и национально-госу-
дарственные интересы.

В последние годы в научной литературе получают рас-
пространение и другие концепции суверенитета — дуа-
листического, разделенного, остаточного суверенитета 
(применительно к федеративным и децентрализованным 
унитарным государствам), управляемого суверенитета 
(применительно к государствам, лишь обретающим неза-
висимость; употреблялся данный термин, в частности, при-
менительно к Косово), реального суверенитета и др. Так, 
термин «реальный суверенитет» введен в научный оборот 
А. Кокошиным в 1999 г. и отражает реальное состояние 
внешнего суверенитета государства, его способность отста-
ивать национально-государственные интересы, противо-
действовать влиянию внешних сил и иностранных госу-
дарств на процесс принятия государственных решений: 
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