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В статье рассматриваются содержание и проблема реализации принципа суве-

ренного равенства государств в процессе их взаимодействия. Суверенное равенство 
государств составляет основу современных международных отношений, что отра-
жено в Уставе ООН и других международно-правовых документах. Однако объек-
тивной характеристикой современной международной системы является неравенст-
во стран и регионов, основным из которых является разный уровень развития эконо-
мик и благосостояния стран, т.е. экономическое неравенство государств. В исследо-
вании анализируются значимость и масштабы экономического неравенства стран и в 
качестве доказательства приводятся показатели экономической статистики по ряду 
государств. В процессе анализа делается вывод, что экономическое неравенство за-
трудняет реализацию принципа суверенного равенства государств. 
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В настоящий момент международное сообщество включает в себя порядка 
200 стран, которые вступают друг с другом в политические, экономические, 
культурные и иные отношения. Поддержание международного правопорядка 
может быть обеспечено лишь при полном уважении юридического равенства 
участников. Это означает, что каждое государство обязано уважать суверени-
тет других участников сообщества, т.е. их право в пределах собственной тер-
ритории осуществлять законодательную, исполнительную, административ-
ную и судебную власть без какого-либо вмешательства со стороны других 
государств, а также самостоятельно проводить свою внешнюю политику. Су-
веренное равенство государств составляет основу современных международ-
ных отношений, что в обобщенном виде отражено в Уставе ООН. Согласно 
Декларации ООН, все государства «имеют одинаковые права и обязанности и 
являются равноправными членами международного сообщества, независимо 
от различий экономического, социального, политического или иного харак-
тера. Понятие "суверенное равенство" включает следующие элементы: 

• государства юридически равны;   
• каждое государство пользуется правами, присущими полному 

суверенитету;  
• каждое государство обязано уважать правосубъектность других 

государств;  
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• территориальная целостность и политическая независимость 
государства неприкосновенны; 

• каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать 
свои политические, социальные, экономические и культурные системы; 

• каждое государство обязано выполнять полностью и 
добросовестно свои международные обязательства и жить в мире с 
другими государствами.»[1]  

Однако объективной характеристикой современной международной 
системы является неравенство стран и регионов. Сложившиеся различия 
между государствами выступают результатом природных, исторических, 
социальных и иных факторов. Основным, из которых является уровень 
развития экономик и благосостояния стран, т.е. экономическое неравен-
ство государств. В подтверждение тезиса об экономическом неравенстве 
стран приведем некоторые экономические показатели (данные за 2016 
год). В таблице 1 представлены значения ВВП первых 10-ти стран мира 
по этому показателю, а также доли, которые занимают страны в миро-
вом ВВП. Данные свидетельствуют, что два самых крупных государства 
(Китай и США) создают около трети мирового продукта, а на десять ли-
дирующих по ВВП стран приходится около 60-ти % мирового ВВП. Со-
ответственно, 40 % дохода достается 190 странам мира, в среднем по 0,2 
% суммарного ВВП, что подтверждает существующее экономическое 
неравенство государств. 

Показатели внешнеторгового оборота также иллюстрируют неравное 
участие стран и регионов мира в международной торговле. Данная ситуа-
ция может быть следствием не только наличия конкурентных преиму-
ществ у лидирующих в международной торговле стран, но и результатом 
неравного доступа стран на мировой и региональные рынки из-за реше-
ний, пролоббированных крупными государствами, что свидетельствует о 
проблемах реализации принципа суверенного равенства. Крайней фор-
мой нарушения суверенного равенства государств являются военные 
действия на территории чужого государства или угроза силой в отноше-
нии другой страны. Естественно, что государства, отличающиеся высо-
ким уровнем благосостояния, например ВВП, имеют больше возможно-
стей нести расходы на военные нужды. Данные в таблице 1 не демонст-
рируют строгой корреляции между уровнем ВВП страны и ее военными 
расходами. Но позволяют предположить, что политические и экономи-
ческие амбиции государства на мировой арене лучше подкрепляются в 
условиях экономического превосходства над другими странами, что 
вновь свидетельствует о проблемах реализации принципа суверенного 
равенства в принятии внутренних решений и в процессах взаимодейст-
вия государств между собой.  
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Таблица 1  
Экономические показатели 

 Валовый 
внутренний 

продукт (ВВП), 
млрд.долл.США 

Доля в 
мировом ВВП, 

% 

Внешнеторговый 
оборот, 

млрд.долл. 
США 

Военные  
расходы, 
млрд.долл. 
США 

Китай 21409 17,7 8000 407 
США 18625 15,4 5074 615 
Индия 8701 7,2 3300 217 
Япония 5370 4,4 1935 48 
Германия 4030 3,3 3433 48 
Россия 3636 3,0 795 196 
Бразилия 3141 2,6 750 41 
Великобритания 2798 2,3 1741 50 
Франция 2766 2,3 1777 64 
Италия 2327 1,9 1350 35 
Итого 72803 60,3 % 28155 (41% от 

мирового 
оборота) 

1721 (64% от 
мировых 
расходов) 

Мир 120719 100 % 68133 2690 
Источник: собственная разработка на основе данных World Bank [2] и OECD 2018 

Organisation for Economic  [3]. 
В некоторых международных организациях государства-учредители 

отказались при голосовании использовать формальное равенство, когда 
одна страна имеет один голос. Часто используется так называемое взве-
шенное голосование, т.е. количество голосов страны зависит от размера 
ее взноса в бюджет организации и иных обстоятельств. Так, при голосо-
вании в Совете министров Европейского Союза по ряду вопросов госу-
дарства обладают неодинаковым количеством голосов, причем малые 
страны – члены ЕС неоднократно и на официальном уровне отмечали, 
что подобное положение не способствует укреплению их государствен-
ного суверенитета. Шкала взносов стран в бюджет ООН (табл. 2) зави-
сит от платежеспособности государства, которая, в свою очередь, опре-
деляется уровнем ВВП страны, доходом на душу населения и иными 
экономическими  факторами. Данная шкала периодически пересматри-
вается с учетом последних статистических данных по доходам, проверя-
ется точность и полнота выплаченных взносов в бюджет ООН. Государ-
ства, имеющие задолженность по уплате взносов, могут быть лишены 
права голоса.  

 
 
 



 45

Таблица 2  
Основной взнос стран в регулярный бюджет ООН в 2018 году  

Государства-члены ООН Шкала взносов (в процентах) 
США 22 
Япония 9,680 
Китай 7,921 
Германия 6,389 
Франция 4,859 
Великобритания 4,463 
Бразилия 3,823 
Италия 3,748 
Россия 3,088 
Канада 2,921 
    Источник: ООН [4]. 

В заключение важно отметить, что принцип суверенного равенства 
государств, закрепленный в Уставе ООН, нарушается самим Уставом, 
т.к. некоторые страны наделяются правами, которых не имеют осталь-
ные государства. 
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