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быть только его собственное согласие. Исходя из этого можно сделать 
вывод, что общество, которое объединено общей идеей, должно иметь 
собственные законы, которым и будет подчиняться. 

Государство в писаниях ученых эпохи Просвещения, таких как Жан-
Жак Руссо и Томас Гоббс, считалось объединением идей людей, а на-
родный суверенитет выше созданного государства.

Жан-Жак Руссо развивал идею суверенитета во многих своих трудах, 
но самым информативным считается сочинение «Об общественном до-
говоре». Ученый писал, что суверенитет – исключительная черта госу-
дарства, и он не может передаваться в отличие от государственной вла-
сти. Это может пониматься как неотчуждаемость суверенитета – одно 
из его свойств. Параллельно с этим Жан-Жак Руссо писал еще об одном 
свойстве суверенитета: в силу той же причины, по которой суверенитет 
неотчуждаем, он неделим, либо воля является общею, либо ею не явля-
ется; она являет собою волю народа как целого, либо только одной его 
части. В первом случае эта провозглашенная воля есть акт суверенитета 
и создает закон. Свойство верховной власти суверена рассматривается 
Жан-Жаком Руссо как обязанность человека служить и выполнять прика-
зания государства, но в ответ на это государство должно защищать народ 
и создавать законы, которые удовлетворяли бы потребности не только 
тех, кто приближен к власти, но и обычных обывателей государства.

Томас Гоббс в своих работах после долгого изучения проблемы пред-
ставил собственную теорию о суверенитете. В своих трудах он высту-
пал против теории разделения ветвей власти и считал, что государствен-
ный орган в полной мере поглощает суверенитет государства. Исходя 
из этого народ, который является источником суверенитета, не может 
рассматриваться как его носитель.

Георг Гегель в своих учениях не поддерживал разделение суверени-
тета на виды, он писал, что суверенитет относится к государству, а не 
к народу. Он описывал три свойства суверенитета: единство, независи-
мость и верховенство – и разделял суверенитет на внутренний и внеш-
ний, что потом активно развивалось в писаниях других ученых.

Сравнив труды ученых о суверенитете, можно сделать следующие 
выводы. В рассматриваемый период развитие понятия суверенитета 
шло по двум разным направлениям.

Некоторые ученые развивали понятие, введенное Боденом, при этом 
они добавляли что-то новое в понятие суверенитета. Жан-Жак Руссо 
писал о том, что суверенитет – исключительная черта государства, То-
мас Гоббс отрицал теорию разделения властей, а Георг Гегель одним из 
первых описал свойства государственного суверенитета. Здесь мы ви-
дим, что первоначальное, выделенное Боденом отношение суверените-
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Изучению сущности и признаков суверенитета уделяется достаточно 
внимания в литературе, среди ученых не только в Республике Беларусь, но 
и за рубежом. Суверенитет концентрирует в себе независимость государ-
ства во внешних делах и верховенство своей власти во внутренних делах 
страны. Именно он является одним из самых важных свойств государства. 

Рассмотрим формирование идей о суверенитете в Новое время. 
На рубеже двух этапов исторической периодизации: позднего Сред-

невековья и Нового времени (XVI–XVII вв.) – начали зарождаться пер-
вые концепции государственного суверенитета в трудах Жана Бодена, 
Джона Локка, Томаса Гоббса, Жан-Жака Руссо и Георга Гегеля.

Считается, что понятие суверенитета было введено Жаном Боденом 
еще в XVI в., но следует отметить, что идея государственного суверени-
тета прошла долгий путь до того момента, пока не стала активно разви-
ваться в науке, а также утверждаться в законодательстве государств.

В своих трудах Жан Боден писал, что суверенитет – постоянная и 
абсолютная власть государства. Он определял суверенитет в первую 
очередь как независимость государства от Папы Римского и других 
государств. Описывая государственный суверенитет, он разделил рас-
сматриваемый термин на несколько составляющих частей: верховен-
ство власти, независимость, неделимость государственной территории. 
По его мнению, государство, которое обладает суверенитетом, имеет 
неограниченную власть над жителями этого государства. Данные труды 
являлись фундаментальными, но в дальнейшем подвергались критике 
других исследователей.

Период буржуазных революций во Франции, Англии и других стра-
нах принес идею демократии. Именно Джон Локк был одним из немно-
гих ученых, которые изучали теорию суверенитета в данный период. 
Идеи демократии говорили о том, что народ является источником власти 
и только от народа зависит благосостояние данного государства. Чело-
век создавал общество, в котором идеи большинства становились более 
значимыми и имели больший вклад в общественное мнение и развитие 
народного суверенитета.

Джон Локк часть своей жизни активно изучал буржуазную револю-
цию в Англии. Его теория основывалась на том, что народ должен быть 
освобожден от насильственного подчинения государственным органам 
и единственным способом управления народом (человеком) должно 
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практических препятствий для обращения в суд, рассмотрения и раз-
решения дела в суде.

В данном контексте особый интерес вызывает доступность для граж-
дан Республики Беларусь конституционного судопроизводства. Поэто-
му от того, какие пути и формы доступа граждан к конституционному 
правосудию существуют в государстве, во многом зависит эффектив-
ность деятельности института конституционной юстиции.

Практике конституционного судопроизводства известны два основ-
ных способа доступа индивидов в органы конституционной юстиции: 

прямой – путем непосредственного обращения в орган конституци-
онного правосудия с жалобой об отмене неконституционного акта;

инцидентный – путем постановки перед судом общей юрисдикции, 
рассматривающим конкретное дело, вопроса о конституционности при-
меняемого акта. 

Наряду с указанными способами инициирования конституционно-
го судопроизводства практике конституционного контроля известен и 
так называемый косвенный (опосредованный) способ доступа граждан 
к конституционному правосудию. Суть данной формы доступа граждан 
в органы конституционной юстиции заключается в том, что обращение 
граждан, прежде чем попасть в Конституционный Суд, в обязательном 
порядке поступает в другой государственный орган. И уже последний ре-
шает, насколько обоснованы возникшие у заявителя сомнения в консти-
туционности акта, заслуживает обращение того, чтобы стать предметом 
рассмотрения в порядке конституционного судопроизводства либо нет.

Согласно ч. 4 ст. 22 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве 
и статусе судей граждане Республики Беларусь обладают правом кос-
венного доступа к конституционному правосудию – через субъектов, 
обладающих правом внесения в Конституционный Суд предложений о 
проверке конституционности нормативного правового акта 

Анализ нормативных положений о законодательном механизме реа-
лизации права на косвенный доступ к конституционному правосудию 
позволяет заключить, что данный механизм сегодня не в полной мере 
обеспечивает эффективность такого доступа, о чем свидетельствует и 
фактическое отсутствие предложений со стороны уполномоченных 
субъектов на основании инициативных обращений граждан. 

В целях совершенствования механизма косвенного доступа граждан 
к конституционному правосудию полагаем возможным сформулировать 
ряд предложений по повышению его эффективности. 

Во-первых, считаем правильным установить возможность внесения 
инициативного обращения гражданина в уполномоченный орган только 
в отношении того нормативного правового акта, применением которого 

та к государству, развивалось и описывалось другими учеными. Данный 
факт можно связать с государственными переворотами в странах, где го-
сударство играло наиболее важную роль в общественных отношениях.

Другие ученые, в особенности Джон Локк, описывали новые понятия 
суверенитета. Джон Локк, в противоречие идеям Жана Бодена, отмечал, 
что именно народ является первоисточником государственной власти. 
Идеи демократии, которые зародились в период буржуазных револю-
ций, говорили о том, что народ является источником власти и только от 
народа зависит благосостояние данного государства.

Изучая труды ученых в период Нового времени, можно отметить два 
существенно отличающихся понятия о суверенитете: Джон Локк отме-
тил зависимость народа и суверенитета, важность идей данного народа, 
от которого и зависит работа государства. Исходя из этого, Джон Локк 
связал именно народ и суверенитет. Остальные ученые (Жан-Жак Руссо, 
Томас Гоббс и Георг Гегель) считали, что только государство относится 
к суверенитету. Георг Гегель на основе работ ученых первым выделил 
свойства суверенитета: единство, независимость и верховенство госу-
дарства. Труды ученых Нового времени заложили основу для развития 
понятия суверенитета в последующем.
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В государственно-правовом механизме обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина главенствующая роль принадлежит их судебной 
защите. Право на судебную защиту – это установленная законом воз-
можность всякого заинтересованного лица обратиться в суд для возбуж-
дения судопроизводства в целях защиты своего нарушенного права или 
охраняемого законом интереса. 

Право на судебную защиту закреплено в ч. 1 ст. 60 Конституции 
Республики Беларусь. Чтобы гарантированное Конституцией право на 
судебную защиту не было декларативным, судопроизводство должно 
быть доступным для заинтересованных лиц. В противном случае не 
может быть и речи об эффективной защите прав и свобод человека и 
гражданина посредством правосудия.

Сущность доступности правосудия (доступности судебной защиты) 
заключается в отсутствии чрезмерных, необоснованных правовых и 




