
Идентификация суверенитета в системе права и системе законодательства /«Научные 
чтения памяти профессора В.И. Семенкова»: сб.материалов респ. науч.-практ. конф.  с 
междунар. Участием (г.Минск, 7 дек. 2017 г.)/ Нац. Центр законоадетльства и правовых 
исследовани; редкол.: С.М.Сивец [и др.]. – Минск: Четыре четверти, 2017. – 592 с. – С. 209-
211. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СУВЕРЕНИТЕТА В СИСТЕМЕ ПРАВА И 

СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Шавцова – Варфоломеева А.В. 

доцент кафедры конституционного права юридического факультета 

Белгосуниверситета, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Для определения состояния суверенитета какого-либо государства, 

необходим политико-правовой анализ принципов, форм и пределов его 

реализации, гарантий обеспечения, соотношения полномочий суверенного 

государства как субъекта международного права с иными субъектами 

международного права. Однако, несмотря на особую международную, 

политическую, правовую актуальность суверенитета, на  современном этапе 

развития правовой науки отсутствует обоснованный теоретико-правовой 

подход к определению статуса суверенитета как в системе международного, 

так и национального права, что создает определенного рода неоднозначность 

его положения среди других политико-правовых институтов, иных элементов 

в системе отраслей права и законодательства.  

На современном этапе развития правовой науки актуально проведение 

научно-практических исследований в области идентификации суверенитета 

не только как политического явления, но и как теоретико-правовой 

категории,  в  том числе необходимо соотнесение суверенитета как правовой 

категории с отраслью права, системой права и системой законодательства и 

определение его места и правовой природы, на основании чего предлагается 

рассматривать суверенитет как сложный (комплексный) институт 

законодательства, представляющий совокупность юридических норм, 

направленных на провозглашения и закрепление суверенитета, его видов, 

принципов, форм реализации, гарантий обеспечения; с этой целью 

необходимо комплексное правовое регулирование суверенитета, 

систематизация нормативных правовых актов в этой области.  

Проведенные исследования советской и постсоветской научной 

литературы показали, что термин «суверенитет» использовался 

преимущественно в политологическом аспекте для характеристики многих 

правовых категорий (власти, государства), при этом ни в теории права, ни в 

отраслевых правовых наука, в первую очередь,  науке государственного 

права он не упоминался и глубоко не исследовался с позиции теории права в 

качестве элемента системы права или системы законодательства. Таким 

образом, комплексное изучение государственного суверенитета как 

политико-правового явления по-прежнему остается актуальным.  



Советская правовая наука в основном была сосредоточена на 

исследовании понятия самого «суверенитет» и его носителях, субъектах. 

Практика реализации суверенитета в свою очередь рассматривала его 

исключительно в пределах сравнительно-правового анализа соотношения 

объема и пределов суверенных полномочий Союза и союзных республик, 

компетенции их государственных органов, преимущественно в контексте 

обоснования эффективности и целесообразности государственного 

устройства СССР как федеративного. Однако это лишь отдельные аспекты 

такого многоуровневого, многопланового политико-правового явления. 

Следует отметить, что за пределами исследования оставались пути и, что 

возможно даже более важно, механизм обретения, достижения и реализации 

суверенитета, сферы и формы реализации и, наконец, гарантии обеспечения. 

В качестве самостоятельного предмета исследования правовой науки в 

значительной мере не являлась и правовая регламентация и систематизация 

нормативных правовых актов, направленных на суверенитет. 

Так,  например, на эти и иные близкие по характеру и значению 

проблемы обращал в своих трудах и доктор юридических наук, профессор 

Семенков В.И.: «Не цалкам задавальняе патрэбнасці рэспублікі і дыяпазон 

навуковых даследаванняў. Многія злабадзённыя праблемы юрыдычнай 

навукі, …даследуюцца слаба або не даследуюцца наогул. У першую чаргу 

гэта датычыцца вывучэння заканамернасцей развіцця палітычнай і прававой 

сістэмы рэспублікі, яе канстытуцыйнага статуса, асаблівасцей яе прававой 

палітыкі, прынцыпаў нарматворчай і правапрымяняльнай дзейнасці; 

вызначэння шляхоў далейшага развіцця савецкай сацыялістычнай федэрацыі; 

прагназіравання развіцдя дзяржаўна-прававых інстытутаў» [1, с. 515]. Более 

того профессор Семенков В.И также отмечал, на некоторые приоритетные 

направления развития правовой науки: «У дадзеным напрамку 

прадугледжваецца выкананне трох тэм: удасканальванне кампетэнцыі і 

павышэнне эфектыўнасці дзейнасці цэнтральных органаў саюзных рэспублік 

у святле патрабаванняў Канстытуцыі СССР; удасканальванне структуры 

дзяржаўных органаў кіравання…» [1, с. 514].  

Провозглашение государственного суверенитета является предметом 

конституционного права Республики Беларусь и других государств как 

наиболее важная сфера государственных и общественно значимых 

отношений. Однако следует отметить, что различные сферы реализации 

государственного суверенитета урегулированы нормативными правовыми 

актами иных отраслей. Анализ содержания и характера общественных 

отношений, в рамках которых обеспечивается суверенитет, свидетельствует о 

невозможности применения в отношении суверенитета признаков, свойств и 

черт, характерных для него как института конституционного права. Нормы, 

направленные на его урегулирование не обладают юридическим единством и 

нормативной обособленностью, а общественные отношения – 

однородностью. Эти два сущностных аспекта выходят даже за рамки 

комплексного, сложного института конституционного права, поскольку и 

общественные отношения, и нормы их регулирующие складываются за 



пределами одной отрасли права и явно находятся за пределами отраслевого 

деления системы права.  

В Республике Беларусь на правовое регулирование различных аспектов 

суверенитета направлены многочисленные  нормативные правовые 

документы. Так, суверенитет прямо либо косвенно упоминается в 

значительном числе различных по юридической силе актов, в частности в 

международных, участницей которых является наше государство: в 1005 

международных актах, из них в 33 коммюнике, 56 конвенциях, 16 

международных меморандумах, 38 международных протоколах, 248 

соглашениях;  в законодательстве Республики Беларусь  в  401 нормативном 

правовом акте, из них 4 раза упоминается в тексте Конституции, 45 раз 

встречается в тексте Декларации о государственном суверенитете, 165 

законах, 19 указах, 179 постановлениях, из них 21 Постановлении Совета 

Министров, 4 посланиях Президента Республики Беларусь, 5 постановлениях 

палат Национального собрания,  в 6 кодексах Республики  Беларусь [2]. 

В настоящее время перед отечественной правовой наукой стоит ряд 

весьма важных задач, обусловленных следующими факторами: интенсивным 

процессом развития науки и практики в области государственного 

строительства, надгосударственного сотрудничества и формирования 

различных по своей природе и форме межгосударственных образований,  

изменением путей и методов разрешения внутригосударственных и 

международных конфликтов различного генеза, в том числе наиболее острых 

– национальных и территориальных споров, причиной которых нередко 

являются природные, экономические ресурсы, необходимостью определения 

внутреннего аспекта государственного суверенитета и пределов 

вмешательства  под предлогом гуманитарной и иной помощи, 

трансформацией мононациональных, унитарных государств в 

полинациональные, со сложным административно-территориальным 

устройством. В этой связи целесообразно провести исследование общего 

категориального аппарата в рамках учения о суверенитете с учетом 

изменений содержания терминов в процессе  практики их применения и 

лексической погрешности и деформации при заимствовании и переводе с 

иностранных языков, определить теоретико-правовую природу данного 

явления, место в системе права и законодательства, содержание, принципы, 

элементы, гарантии и формы реализации суверенитета.  
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