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Республика Беларусь сравнительно недавно обрела государственный суверенитет. Декларацией 
о государственном суверенитете Республики Беларусь, от 27 июля 1990 г. принятой Верховным 
Советом Республики Беларусь, был провозглашен полный государственный суверенитет как вер-
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ховенство, самостоятельность и полнота государственной власти республики в границах ее терри
тории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях.

С приобретением государственного суверенитета перед научным сообществом возникли задачи 
по углублению теоретических основ и разработок данного понятия. За прошедший период были 
проведены ряд научных разработок, которые послужили углублению не только теоретических ос
нов в данной области, но и носили практический характер.

В юридической литературе выделяются следующие виды суверенитета:
- государственный - верховенство государственной власти внутри страны и независимость, са

мостоятельность государства в отношениях с другими странами при определении и осуществле
нии своей внутренней и внешней политики;

- территориальный - означает суверенитет как во внутриполитическом плане, так и в плане 
международных отношений, является более широким понятием по отношению к понятию «терри
ториальное верховенство государства»;

- экономический - возможность государства самостоятельно и независимо строить свою внут
реннюю и внешнюю экономическую политику;

- правовой - самостоятельности и независимость государства при осуществлении националь
ной правовой политики в целях обеспечения внутригосударственного правопорядка и эффектив
ного взаимодействия с другими субъектами международных отношений;

- идеологический - должен обеспечивать государству возможность самостоятельно устанавли
вать принципы ограничения личной свободы, сбалансировать личные индивидуальные ценност
ные установки с ценностями общесоциальными и общегосударственными;

- энергетический - совокупность обеспечения энергетического порядка, безопасности и прове
дения самостоятельной энергетической политикой государством;

- административно-территориальных единиц - независимость и самостоятельность отдельных 
территориальных образований (штатов, кантонов, земель, автономных округов и т.д.) в составе 
государства и другие.

Суверенитет проявляется в различных сферах жизнедеятельности общества, поэтому является 
не верным разделение суверенитета на части. Складывается впечатление, что суверенитет приоб
ретается по частям, складывается из составляющих. Однако это не так. Суверенитет - это свойство 
государства, которое говорит о его независимости и самостоятельности. Нельзя быть «частично» 
независимым или «частично» самостоятельным, тем более не представляется возможным «час
тичная» реализация верховенства государственной власти. Государственный суверенитет является 
понятием, охватывающим все области его проявления.

Современное понимание суверенитета государства характеризуется двойственной тенденцией, 
которая включает диаметрально разные позиции: наблюдается десуверенизация государства, с од
ной стороны, и укрепление суверенитета, с другой стороны.

Под десуверенизацией понимается отрицание суверенитета, признание его архаизмом. Данной 
позиции придерживаются Соединенных Штатов Америки. Большинство американских политоло
гов и юристов утверждают, что суверенитет изжил себя как атрибут государства, что данное свой
ство государства в условиях глобализации и международной интеграции не обладает суверените
том, что оно является чуждым и не нужным понятием, связанным со средневековой монархией, 
отождествляют суверенитет государства с понятием «независимость государства», выдвигают на 
первый план теорию «всеобщей власти».

При этом деятельность государства свидетельствует об обратном. Так, например, США отказа
лись подписать специальный Протокол к Конвенции о запрещении бактериологического (биоло
гического) оружия 1972 г., отказались ратифицировать Договор о всеобщем запрещении ядерных 
испытаний, до недавнего времени центральная роль по управлению Интернет принадлежала ис
ключительно США и т.д. Таким образом, подобные действия свидетельствуют о политике укреп
ления США своего суверенитета, а не наоборот.

Политика таких стран как Япония, Китай, Индия и ряда других стран говорит о стремлении 
данных государств к отстаиванию своего суверенитета в мировой политике, к стремлению к эко
номическому развитию. Конституции таких европейских стран как Франция, ФРГ, Италия, Испа
ния и других закрепляют их суверенность.

Понятие «реальный суверенитет» было введено в оборот в конце 90-х гг. XX века. Согласно 
данному понятию: реальным суверенитетом обладает сравнительно небольшое число стран, и это 
не только современный феномен, а факт существовавшей на протяжении всей мировой истории. 
Реальный суверенитет означает способность государства на деле (а не декларативно) самостоя
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тельно проводить свою внутреннюю, внешнюю и оборонную политику, заключать и расторгать 
договоры, вступать или не вступать в отношения стратегического партнерства и т.п.

По мнению сторонников реального суверенитета государства, его наличие подтверждается сле
дующими факторами:

- национальным контролем над управлением воздушным движением, над нефте- и газопрова- 
дами и соответствующими терминалами, железнодорожной сетью, автотрассами, над рядом от
раслей гражданской наукоемкой промышленности, тесно связанных с оборонно-промышленным 
сектором, независимость важнейших каналов эфирного телевидения от иностранного капитала;

- развитие фундаментальной науки, развитие стратегических отраслей (в частности, наукоем
кой промышленности - атомной, авиационной, ракетно-космической, электронной и т.д.), а также 
разработка национальной научно-промышленной политики;

- наличие сильной финансовой системы с невысокой степенью зависимости от внешних заим
ствований.

Наличие реального суверенитета позволяет добиваться более выгодных условий для внешней 
торговли, для привлечения иностранных инвестиций, для обеспечения в необходимых пределах на 
наиболее приемлемых условиях внешних заимствований на мировых финансовых рынках и т.д. 
Понятие «реальный» суверенитет носит исключительно политический характер, поэтому не имеет 
никакого юридического аспекта, его употребление должно носить только условный характер.

Следует отметить, что современной доктриной суверенитета уделяется огромное внимание на
циональной безопасности, экономического развития как одних из основных факторов обеспечения 
суверенитета государства. Представляется логичным сделать вывод о том, что для реализации ре
ального суверенитета страны необходимо «предугадать» основные направления и принципы эко
номического развития, соотнося их при этом с национальными возможностями.
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