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О со стоя нии кон сти ту ци он ной за кон но сти в Рес пуб ли ке
Бе ла русь в 2007 году*

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве пред се да тель ст вую ще го – Пред се -
да те ля Кон сти ту ци он но го Су да Мик ла ше ви ча П.П., за мес ти те ля Пред се да те ля Ма ры ски -
на А.В., су дей Бой ко Т.С., Да ни лю ка С.Е., Изо тко В.П., Ко зы ре вой Л.Г., Под гру ши В.В.,
Ряб це ва Л.М., Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П., Шук ли на В.З., рас смот рев во прос о со стоя -
нии кон сти ту ци он ной за кон но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ру ко во дству ясь стать ей 24 Ко дек -
са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей, стать ей 44 За ко на «О Кон сти ту ци -
он ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь» и стать ей 80 Рег ла мен та Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, РЕ ШИЛ:

1. При нять По сла ние Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь Пре зи ден ту и па ла -
там Пар ла мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со стоя нии кон сти ту ци он ной за кон но сти в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь в 2007 го ду» (текст при ла га ет ся).

2. Опуб ли ко вать По сла ние «О со стоя нии кон сти ту ци он ной за кон но сти в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь в 2007 го ду» в га зе тах «Звяз да» и «На род ная га зе та» в де ся ти днев ный срок со дня при -
ня тия, а так же в На цио наль ном рее ст ре пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и жур на ле
«Веснік Кан сты ту цый на га Су да Рэс публікі Бе ла русь».

Пред се да тель ст вую щий –
Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь П.П.Мик ла ше вич

Пре зи ден ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Па ла те пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со ве ту Рес пуб ли ки
На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ПОСЛАНИЕ
Конституционного Суда Республики Беларусь о состоянии конституционной законности

в Республике Беларусь в 2007 году

Рес пуб ли ка Бе ла русь на со вре мен ном эта пе про дол жа ет раз ви вать ся на фун да мен таль -
ных кон сти ту ци он ных прин ци пах. В прак ти ке го су дар ст вен ной и об ще ст вен ной жиз ни вос -
тре бо ва ны и реа ли зу ют ся все зна чи мые кон сти ту ци он но-пра во вые де мо кра ти че ские ин сти -
ту ты, вклю чая и ин сти тут кон сти ту ци он но го кон тро ля. Управ ле ние го су дар ст вом осу ще ст в -
ля ет ся на ро дом че рез пред ста ви тель ные и иные ор га ны, кон сти ту ци он но за кре п ле ны и обес -
пе чи ва ют ся ос нов ные пра ва и сво бо ды че ло ве ка и гра ж да ни на.
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При ни ма ют ся ме ры по ин но ва ци он но му раз ви тию эко но ми ки, сти му ли ро ва нию пер спек -
тив ных ин ве сти ци он ных про ек тов, тех но ло ги че ско му пе ре ос на ще нию про из вод ст вен ных
мощ но стей, вне дре нию нау ко ем ких про из водств.

В це лях вы пол не ния за дач со ци аль но го го су дар ст ва соз да ют ся ус ло вия для обес пе че ния
гра ж да нам дос той но го уров ня жиз ни. Ком пен си ру ет ся зна чи тель ная часть за трат на жи -
лищ но-ком му наль ные ус лу ги, обес пе чи ва ет ся под держ ка со ци аль но не за щи щен ных сло ев
на се ле ния, уве ли чи ва ют ся раз ме ры пен сий и по со бий, со вер шен ст ву ет ся сис те ма ад рес ной
по мо щи. Боль шое зна че ние при да ет ся ин ве сти ци ям в здо ро вье че ло ве ка, в его про фес сио -
наль ное, куль тур ное и лич но ст ное раз ви тие, а сле до ва тель но, и в бу ду щее на ции.

Ста нов ле ние и раз ви тие со ци аль но-эко но ми че ских от но ше ний тре бу ют не толь ко но вых
ре ше ний от за ко но да те ля, но и фор ми ро ва ния ка че ст вен но об нов лен ной пра во вой сис те мы
го су дар ст ва, ори ен ти ро ван ной на обес пе че ние по треб но стей об ще ст ва. В свя зи с этим в про -
цес се де бю ро кра ти за ции го су дар ст вен но го ап па ра та в ис тек шем го ду в за ко но да тель ст ве ста -
ли на хо дить от ра же ние про це дур ные нор мы, спо соб ст вую щие не толь ко ус та нов ле нию спра -
вед ли во го ба лан са ме ж ду пуб лич ны ми и ча ст ны ми ин те ре са ми, но и бо лее эф фек тив ной реа -
ли за ции гра ж да на ми и юри ди че ски ми ли ца ми сво их прав и за кон ных ин те ре сов. В этих же
це лях со вер шен ст ву ет ся пра во вая ос но ва реа ли за ции прин ци па од но го ок на.

На за щи ту и обес пе че ние прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан и юри ди че ских лиц, над ле -
жа щее рас смот ре ние их об ра ще ний го су дар ст вен ны ми ор га на ми на прав лен Указ Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 498 «О до пол ни тель ных ме рах по ра бо те с об ра -
ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц». Есть ос но ва ния по ла гать, что рас смот ре ние об ра ще -
ний, осо бен но ме ст ны ми пред ста ви тель ны ми и ис пол ни тель ны ми ор га на ми, в ко то рые ча ще
все го об ра ща ют ся гра ж да не за раз ре ше ни ем кон крет ных про блем, ста нет бо лее ка че ст вен -
ным и опе ра тив ным. Од на ко еще пред сто ит про де лать ог ром ную ра бо ту для то го, что бы че рез
ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом ад ми ни ст ра тив ные про це ду ры ут вер жда лись вер хо вен ст -
во и спра вед ли вость пра ва.

Це лью со вер шен ст во ва ния нор ма тив ных пра во вых ак тов яв ля ет ся фор ми ро ва ние эф фек -
тив но го го су дар ст ва для на ро да, обес пе чи ваю ще го до ве рие гра ж дан к го су дар ст ву и соз да вае -
мо му им пра ву. Пар ла мен том стра ны в ис тек шем го ду при ня то бо лее ста зна чи мых для сис те -
мы пра ва за ко нов, в бо лее чем ше сть де сят дей ст вую щих за ко нов вне се ны из ме не ния и до пол -
не ния.

За ко но твор че ст во яв ля ет ся слож ным про цес сом. При ре гу ли ро ва нии мно го уров не вых
об ще ст вен ных от но ше ний не ко то рым нор ма тив ным пра во вым ак там не дос та ет ком плекс но -
сти и сис тем но сти, име ют ме сто кол ли зии норм пра ва. По мне нию Кон сти ту ци он но го Су да,
мно го чис лен ные из ме не ния от дель ных нор ма тив ных пра во вых ак тов не ред ко обу слов ле ны
от сут ст ви ем эф фек тив но го про гно зи ро ва ния пра во вых и со ци аль ных по след ст вий всту п ле -
ния в си лу при ни мае мых норм. Вме сте с тем за тя ги ва ние про цес са при ве де ния ак тов дей ст -
вую ще го за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с но вы ми реа лия ми и под хо да ми к ре гу ли ро ва нию
об ще ст вен ных от но ше ний не га тив но ска зы ва ет ся на пра во при ме ни тель ной прак ти ке.

В не ко то рых за ко нах от вет ст вен ность го су дар ст ва пе ред гра ж да на ми из ло же на в об щем
ви де, что ус лож ня ет и ог ра ни чи ва ет воз мож но сти гра ж дан по за щи те их прав и за кон ных ин -
те ре сов в су де. При от сут ст вии в за ко но да тель ст ве чет ких пред пи са ний по про це дур ным во -
про сам гра ж да не в слу чае об ра ще ния в суд не все гда мо гут обос но вать свои тре бо ва ния к го су -
дар ст ву, да же не смот ря на оче вид ность на ру ше ния их прав.

Со стоя ние кон сти ту ци он ной за кон но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь в 2007 го ду оце ни ва ет ся
Кон сти ту ци он ным Су дом на ос но ве изу чен ных и рас смот рен ных дел и ма те риа лов. В те че ние
го да рас смот ре но 1214 об ра ще ний гра ж дан, в том чис ле 60 кол лек тив ных. Все го в Кон сти ту -
ци он ный Суд в ис тек шем го ду об ра ти лось 4440 гра ж дан, по сту пи ло 90 об ра ще ний из го су дар -
ст вен ных ор га нов, в том чис ле 10 – из Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. Пра во вые про бле мы пе ред Кон сти ту ци он ным Су дом по ста ви ли так же
105 иных ор га ни за ций. В 2007 го ду при ня то 30 ре ше ний, в ко то рых Кон сти ту ци он ный Суд
об ра щал вни ма ние нор мо твор че ских ор га нов и пра во при ме ни те лей на обя за тель ность ис пол -
не ния в за ко но твор че ской и пра во при ме ни тель ной дея тель но сти кон сти ту ци он ных норм и
прин ци пов, имею щих пер во сте пен ное зна че ние в де ле по строе ния го су дар ст ва для на ро да.
Со вре мен ное го су дар ст во при зва но слу жить сво им гра ж да нам, обес пе чи вать их пра ва и сво -
бо ды, спо соб ст во вать про грес су об ще ст ва. В ре ше ни ях Кон сти ту ци он но го Су да, при ня тых в
2007 го ду, ут вер жда лись вер хо вен ст во Кон сти ту ции и кон сти ту ци он ные прин ци пы, от ра -
жаю щие фун да мен таль ные цен но сти бе ло рус ско го об ще ст ва и го су дар ст ва.

Для пра во твор че ст ва ос нов ной це лью долж но быть пол ное и чет кое пра во вое ре гу ли ро ва -
ние об ще ст вен ных от но ше ний. След ст ви ем тер ми но ло ги че ских не точ но стей и про бе лов в
нор мах пра ва, их не со гла со ван но сти яв ля ют ся не од но знач ное по ни ма ние и при ме не ние на
прак ти ке та ких норм, что по ро ж да ет пра во вые кон флик ты. В За клю че нии от 12 сен тяб ря
2007 г., ка саю щем ся во про сов пен си он но го обес пе че ния, Кон сти ту ци он ный Суд вы ра зил по -

07.04.2008 -14- № 6/702



зи цию о том, что раз но чте ния и не од но знач ное по ни ма ние нор ма тив ных пра во вых ак тов на
прак ти ке яв ля ют ся след ст ви ем про сче тов при под го тов ке за ко нов. Не ред ко в за ко нах, при -
ня тых для ре гу ли ро ва ния раз лич ных пра во от но ше ний, при ме ня ют ся лишь час тич но сов па -
даю щие по смыс лу по ня тия и тер ми ны, объ ем ко то рых гра ж да на ми, а ино гда и пра во при ме -
ни те ля ми ис кус ст вен но пе ре но сит ся на дру гую сфе ру пра во во го ре гу ли ро ва ния. Встре ча ют -
ся и та кие слу чаи, ко гда но вел лы, прив не сен ные в один нор ма тив ный пра во вой акт, не на хо -
дят долж ной реа ли за ции в дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тах, ре гу ли рую щих сход ные от -
но ше ния. Это за труд ня ет од но знач ное по ни ма ние норм за ко но да тель ст ва, фор ми ро ва ние
еди ной пра во при ме ни тель ной прак ти ки.

Рас смот рев во прос о пра во вом ре гу ли ро ва нии дея тель но сти га раж ных коо пе ра ти вов (ре -
ше ние от 28 ав гу ста 2007 г.), Кон сти ту ци он ный Суд ус та но вил, что мно гие нор мы При мер но -
го ус та ва коо пе ра ти ва по строи тель ст ву и экс плуа та ции от кры тых стоя нок или га ра жей для
хра не ния транс порт ных средств, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 5 ав гу ста 1977 г. № 254, на по ло же ни ях ко то ро го ос но вы ва ют ся ус та вы кон -
крет ных га раж ных коо пе ра ти вов, зна чи тель но ус та ре ли и не в пол ной ме ре со гла су ют ся с
дей ст вую щим за ко но да тель ст вом. На прак ти ке это при во ди ло к на ру ше нию ин те ре сов как
са мих га раж ных коо пе ра ти вов, так и прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан. Упол но мо чен ным
ор га нам бы ло пред ло же но при нять ме ры по при ве де нию под за кон ных ак тов, рег ла мен ти -
рую щих дея тель ность га раж ных коо пе ра ти вов, в со от вет ст вие с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

На не об хо ди мость со блю де ния прин ци пов пол но ты и по сле до ва тель но сти пра во во го ре гу -
ли ро ва ния ука за но в ре ше нии Кон сти ту ци он но го Су да от 2 мар та 2007 г. В нем Кон сти ту ци -
он ный Суд вновь под твер дил свою по зи цию, вы ра жен ную в ра нее при ня тых ре ше ни ях, о том,
что по ка ж до му ви ду ме ст но го на ло га и сбо ра сле ду ет на уров не за ко на чет ко и яс но оп ре де -
лять ос нов ные эле мен ты на ло го об ло же ния (субъ ек ты и объ ек ты на ло го об ло же ния, на ло го -
об ла гае мую ба зу, пре дель ные раз ме ры ста вок). В ре ше нии Кон сти ту ци он но го Су да от 28 ав -
гу ста 2007 г. от ме че на не об хо ди мость при ня тия нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую -
щих по ря док оп ре де ле ния раз ме ра взы ски вае мых рас хо дов на обу че ние в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния, осу ще ст в ляю щих под го тов ку офи цер ских кад ров, в це лях свое вре мен но го воз ме -
ще ния в бюд жет средств, за тра чен ных на обу че ние. В ре ше нии от 16 ок тяб ря 2007 г. Кон сти -
ту ци он ный Суд об ра тил вни ма ние го су дар ст вен ных ор га нов на не со гла со ван ность нор ма тив -
ных пра во вых ак тов в час ти оп ре де ле ния ос но ва ний рас тор же ния тру до вых до го во ров (кон -
трак тов) с мо ло ды ми спе циа ли ста ми до ис те че ния обя за тель но го сро ка ра бо ты по рас пре де -
ле нию и пред ло жил оп ре де лить кон крет ный пе ре чень слу ча ев, ко гда мо ло дые спе циа ли сты
ос во бо ж да ют ся от воз ме ще ния средств, за тра чен ных на их обу че ние.

Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что не яс ность и не оп ре де лен ность по ло же ний нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, их про ти во ре чи вость и дву смыс лен ность мо гут при вес ти не толь ко к на -
ру ше ни ям прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан, но и к зло упот реб ле нию с их сто ро ны свои ми
пра ва ми. Так, в ре ше нии от 6 ап ре ля 2007 г. Кон сти ту ци он ным Су дом от ме че но, что гра ж да -
не не ред ко сис те ма ти че ски сда ют жи лые по ме ще ния вна ем на раз лич ный пе ри од (су тки или
ча сы), но над ле жа щее пра во вое ре гу ли ро ва ние та ких от но ше ний от сут ст ву ет. В свя зи с этим
Кон сти ту ци он ный Суд при шел к вы во ду о том, что сис те ма ти че ская сда ча гра ж да на ми-соб ст -
вен ни ка ми и гра ж да на ми-на ни ма те ля ми жи лых по ме ще ний вна ем на крат ко сроч ный пе ри -
од по сво им при зна кам на прак ти ке долж на рас смат ри вать ся как пред при ни ма тель ская дея -
тель ность при осу ще ст в ле нии ее как про цес са (дей ст вия), на прав лен но го на сис те ма ти че ское
по лу че ние при бы ли. В то же вре мя чет кие кри те рии от не се ния к пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти сда чи фи зи че ски ми ли ца ми жи лых по ме ще ний дру гим гра ж да нам для крат ко -
сроч но го про жи ва ния не оп ре де ле ны, что по зво ля ет не доб ро со ве ст ным гра ж да нам из бе гать
уп ла ты на ло гов в бюд жет.

Кон сти ту ци он ный Суд рас смот рел во прос о воз мож но сти при ме не ния в пен си он ных пра -
во от но ше ни ях иных до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность, ес ли пас порт, со дер жа щий ма -
ши но счи ты вае мую ин фор ма цию, по ре ли ги оз ным убе ж де ни ям гра ж да ни на им не по лу чен. В
при ня том 11 ян ва ря 2007 г. ре ше нии Кон сти ту ци он ный Суд от ме тил, что для ука зан ных пра -
во от но ше ний важ на на деж ность под твер жде ния не об хо ди мых све де ний. В свя зи с этим ком -
пе тент ным ор га нам пред ло же но най ти со от вет ст вую щий ва ри ант ре ше ния во про са удо сто ве -
ре ния лич но сти при на зна че нии пен сии. По мне нию Кон сти ту ци он но го Су да, та кой под ход
со от вет ст во вал бы прин ци пу при ори те та прав и сво бод че ло ве ка, обес пе чи вал бы пред ска зуе -
мость раз ви тия за ко но да тель ст ва, не при да ние об рат ной си лы вновь при ня тым за ко но да тель -
ным ак там, ухуд шаю щим пра ва и сво бо ды гра ж дан, а так же га ран ти ро вал бы со хра не ние в
те че ние оп ре де лен но го вре ме ни при об ре тен ных ра нее и ох ра няе мых прав и сво бод. Ука зан -
ный под ход по ло жен так же в ос но ву пра во вой по зи ции Кон сти ту ци он но го Су да, вы ра жен ной 
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в ре ше нии от 18 ян ва ря 2007 г., о не об хо ди мо сти уточ не ния по ло же ний за ко но да тель ст ва, ре -
гу ли рую ще го жи лищ ные пра во от но ше ния.

В ре ше нии Кон сти ту ци он но го Су да от 2 мар та 2007 г. от ме че но, что ог ра ни че ния пра ва
гра ж дан на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь пре ду смот ре ны за ко ном и обос но ван но реа ли зу -
ют ся на прак ти ке толь ко в тех слу ча ях, ко гда вы езд гра ж дан, ук ло няю щих ся от ис пол не ния
сво их обя за тельств, мо жет по влечь на ру ше ния кон сти ту ци он ных прав и сво бод дру гих лиц.

Кон сти ту ци он ный Суд в ре ше нии от 5 ап ре ля 2007 г. об ра тил вни ма ние на то, что кон сти -
ту ци он ный прин цип га ран ти ро ван но сти пра во су дия в не ко то рых слу ча ях на ру ша ет ся, на -
при мер в слу чае от сут ст вия нор ма тив но го за кре п ле ния пра ва на об жа ло ва ние в суд пись мен -
но го пре ду пре ж де ния Упол но мо чен но го по де лам ре ли гий и на цио наль но стей, вы не сен но го в 
от но ше нии ре ли ги оз ной ор га ни за ции.

Рас смот рев во прос о пра ве фи зи че ских лиц на юри ди че скую по мощь в ад ми ни ст ра тив ном
про цес се, Кон сти ту ци он ный Суд в ре ше нии от 15 ию ня 2007 г. от ме тил, что нор мы Про цес су -
аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях пре дос тав ля ют раз лич ный объ ем прав по ока за нию юри ди че ской по мо щи уча ст ни кам
ад ми ни ст ра тив но го про цес са. В ча ст но сти, фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся
ад ми ни ст ра тив ный про цесс, мо жет са мо стоя тель но осу ще ст в лять за щи ту или поль зо вать ся
юри ди че ской по мо щью за щит ни ка, ко то рым мо жет яв лять ся толь ко ад во кат, то гда как по -
тер пев ший име ет пра во поль зо вать ся ус лу га ми пред ста ви те ля, в ка че ст ве ко то ро го мо гут вы -
сту пать не толь ко ад во ка ты, но и иные ли ца, ко то рым он до ве рил пред став лять свои ин те ре -
сы. Кон сти ту ци он ный Суд пред ло жил со от вет ст вую щим го су дар ст вен ным ор га нам обес пе -
чить дей ст вие кон сти ту ци он ных прин ци пов ра вен ст ва всех пе ред за ко ном и дос туп но сти
юри ди че ской по мо щи.

При вы не се нии ре ше ния от 4 ию ня 2007 г. Кон сти ту ци он ный Суд, ру ко во дству ясь прин -
ци пом ра вен ст ва всех пе ред за ко ном, оп ре де лил, что ес ли гра ж да не (на ни ма тель, соб ст вен -
ник жи ло го по ме ще ния, член ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков) при все ле нии в их жи лое
по ме ще ние не тру до спо соб ных ро ди те лей или не тру до спо соб ных ро ди те лей суп ру га (суп ру -
ги) ста ли ну ж дать ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, то они в со от вет ст вии с за ко ном име -
ют пра во на по ста нов ку на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий с мо мен та
все ле ния ука зан ных лиц, а не по ис те че нии пя ти лет со дня ухуд ше ния сво их жи лищ ных ус -
ло вий не за ви си мо от то го, не тру до спо соб ные ро ди те ли ко го из суп ру гов бы ли все ле ны в жи -
лое по ме ще ние.

На ос но ва нии на зван но го вы ше прин ци па Кон сти ту ци он ным Су дом в ре ше нии от 13 сен -
тяб ря 2007 г. рас смот рен так же во прос о при ме не нии рав но го под хо да к ис чис ле нию вы слу ги
лет для на зна че ния пен сии ра бот ни кам при оди на ко вых ус ло ви ях ра бо ты в од ном и том же
под раз де ле нии ми ни стер ст ва (не за ви си мо от уточ не ния его на име но ва ния в свя зи с пе ре име -
но ва ни ем го су дар ст ва в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 сен тяб ря 1991 г.).
По мне нию Кон сти ту ци он но го Су да, не об хо ди мо яс но и од но знач но оп ре де лить пра ва лиц,
пре тен дую щих на за чет вре ме ни ра бо ты в вы слу гу лет для на зна че ния пен сии, мак си маль но
обес пе чив при этом ра вен ст во всех пе ред за ко ном.

На ана ло гич ных прин ци пах ос но ва но и ре ше ние от 14 де каб ря 2007 г., в ко то ром Кон сти -
ту ци он ный Суд от ме тил раз ли чие под хо дов го су дар ст вен ных ор га нов, в том чис ле су дов, к ре -
ше нию во про са о воз ме ще нии рас хо дов, по не сен ных по тре би те ля ми на ока за ние им по мо щи
со сто ро ны ад во ка та и со сто ро ны пред ста ви те ля об ще ст вен но го объ е ди не ния по тре би те лей.
В ря де слу ча ев су ды от ка зы ва ли в воз ме ще нии та ких рас хо дов, тем са мым ли шая по тре би те -
ля пра ва на пол ное воз ме ще ние убыт ков, при чи нен ных ему не ис пол не ни ем ли бо не над ле жа -
щим ис пол не ни ем обя за тельств по до го во ру, вклю чая рас хо ды, свя зан ные с ока за ни ем ему
по мо щи со сто ро ны об ще ст вен но го объ е ди не ния по тре би те лей. Кон сти ту ци он ный Суд при -
шел к вы во ду о том, что реа ли за ция по тре би те лем пра ва на по мощь со сто ро ны об ще ст вен но го 
объ е ди не ния по тре би те лей долж на обес пе чи вать ся воз мож но стью взы ска ния с от вет чи ка
всех рас хо дов, ко то рые вы ну ж ден не сти по тре би тель в свя зи с за щи той сво его на ру шен но го
пра ва.

В ре ше нии от 28 ав гу ста 2007 г. Кон сти ту ци он ный Суд от ме тил, что По ло же ни ем о по ряд -
ке ор га ни за ции и про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния, ут вер жден ным по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2006 г. № 714, не бы ла пре ду смот ре -
на воз мож ность поль зо ва ния аби ту ри ен та ми бе ло рус ским язы ком в рав ной ме ре с рус ским на 
всех эта пах про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния. Та кой под ход не обес пе чи вал
реа ли за цию кон сти ту ци он но го пра ва гра ж дан на поль зо ва ние дву мя го су дар ст вен ны ми язы -
ка ми.

Для ис клю че ния спо ров о ком пе тен ции ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов в сфе ре ока за ния ус луг на се ле нию ав то мо биль ным транс пор том, в це лях раз ви тия
доб ро со ве ст ной кон ку рен ции ав то мо биль ных пе ре воз чи ков Кон сти ту ци он ный Суд, ру ко во д -
ству ясь прин ци пом по зи тив но го обя зы ва ния, ко то рый пред по ла га ет со гла со ва ние пол но мо -
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чий с обя зан но стью, от вет ст вен но стью и фи нан со вы ми воз мож но стя ми, оп ре де лен ны ми за -
ко ном, в ре ше нии от 10 мая 2007 г. пред ло жил за кре пить в за ко но да тель ст ве обя зан ность ме -
ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов со гла со вы вать при ни мае мые ими ре ше -
ния по ор га ни за ции при го род ных ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров, осу ще ст в ляе мых
по тер ри то рии раз лич ных ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц.

Рас смат ри вая во прос о пер со наль ных пен си ях, на зна чен ных в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Сою за ССР, в ре ше нии от 29 мая 2007 г. Кон сти ту ци он ный Суд от ме тил, что в слу -
чае от сут ст вия за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую ще го со от вет ст вую щие
об ще ст вен ные от но ше ния, на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при ме ня ют ся ак ты за ко но -
да тель ст ва СССР, рег ла мен ти рую щие дан ные от но ше ния и не про ти во ре ча щие за ко но да -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь. По сколь ку в Рес пуб ли ке Бе ла русь при ня то и дей ст ву ет за ко -
но да тель ст во о по ряд ке и ус ло ви ях на зна че ния пен сий за осо бые за слу ги пе ред Рес пуб ли кой
Бе ла русь, за ко но да тель ст во СССР о пер со наль ных пен си ях не мо жет при ме нять ся.

Реа ли за ция нор мо твор че ски ми ор га на ми ре ше ний Кон сти ту ци он но го Су да по зво ля ет су -
ще ст вен но улуч шать на прак ти ке со стоя ние сис те мы пра ва Рес пуб ли ки Бе ла русь. В 2007 го -
ду ис пол нен ряд ра нее при ня тых Кон сти ту ци он ным Су дом ре ше ний. Так, с 1 ян ва ря 2008 г.
всту пил в си лу Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2007 г. № 643 «Об уп ро -
ще нии по ряд ка вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь», ко то рым реа ли зо ва ны за клю че ния Кон -
сти ту ци он но го Су да от 27 сен тяб ря 2002 г. и от 4 ок тяб ря 2005 г. Ус та нов ле но, что пас порт
гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся дей ст ви тель ным для вре мен ных вы ез дов за гра -
ни цу без про став ле ния в нем от мет ки о вре мен ном вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По зи ция Кон сти ту ци он но го Су да, из ло жен ная в ре ше нии от 4 ок тяб ря 2006 г., об обес пе -
че нии пра ва гра ж дан на по лу че ние пол ной, дос то вер ной и свое вре мен ной ин фор ма ции о тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах, ко то рые обя за тель ны для ис пол не ния гра ж да на ми
и юри ди че ски ми ли ца ми, на шла от ра же ние в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 июля 2007 г. № 318 «О по ряд ке до ве де ния до все об ще го све де ния тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов».

За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 г. «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
Тру до вой ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» в стать ях 47 и 58 Тру до во го ко дек са реа ли зо ва на
пра во вая по зи ция Кон сти ту ци он но го Су да, вы ра жен ная в ре ше нии от 28 ию ня 2002 г. Ус та -
нов ле на от вет ст вен ность на ни ма те ля за на ру ше ние без ува жи тель ных при чин по ряд ка и сро -
ков вы пла ты за ра бот ной пла ты, а так же оп ре де лен по ря док ин дек са ции за ра бот ной пла ты в
слу ча ях на ру ше ния сро ков ее вы пла ты.

Пред ло же ния Кон сти ту ци он но го Су да, из ло жен ные им в ря де ре ше ний и ка саю щие ся
пра ва гра ж дан на сво бо ду пе ре дви же ния и вы бор мес та жи тель ст ва, пре ду смот рен но го стать -
ей 30 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, реа ли зо ва ны в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 7 сен тяб ря 2007 г. № 413 «О со вер шен ст во ва нии сис те мы уче та гра ж дан по мес ту
жи тель ст ва и мес ту пре бы ва ния».

За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ня 2007 г. «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам, свя зан ным с от стра не ни ем от долж но -
сти по доз ре вае мо го или об ви няе мо го ор га ном, ве ду щим уго лов ный про цесс» ис пол не но ре -
ше ние от 2 но яб ря 2004 г. об обес пе че нии еже ме сяч ным го су дар ст вен ным по со би ем лиц, от -
стра нен ных от ра бо ты ор га на ми, ве ду щи ми уго лов ный про цесс.

По зи ция Кон сти ту ци он но го Су да, вы ра жен ная в ре ше ни ях от 4 ию ля 2001 г. и от 15 но яб -
ря 2001 г., о не об хо ди мо сти обес пе че ния кон сти ту ци он ных прав гра ж дан при рас смот ре нии
дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях реа ли зо ва на в Про цес су аль но-ис пол ни тель ном
ко дек се Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, всту пив шем в си лу с
1 мар та 2007 г.

Ре ше ние от 14 ап ре ля 2007 г., ка саю щее ся ока за ния мно го дет ным семь ям фи нан со вой по -
мо щи го су дар ст ва в по га ше нии за дол жен но сти по льгот ным кре ди там, ис пол не но в Ука зе
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2007 г. № 414 «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам жи лищ но го
строи тель ст ва». В Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 да но
оп ре де ле ние по ня тия мно го дет ной се мьи для це лей по лу че ния фи нан со вой по мо щи го су дар -
ст ва в по га ше нии за дол жен но сти по льгот ным кре ди там.

Ре ше ние Кон сти ту ци он но го Су да от 28 ав гу ста 2007 г., в ко то ром бы ли рас смот ре ны во -
про сы пра во во го ре гу ли ро ва ния дея тель но сти га раж ных коо пе ра ти вов, по лу чи ло реа ли за -
цию в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 43, ут вер див шем По ло -
же ние о по ряд ке уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в мес тах хра не ния транс порт ных средств, и
По ло же ние о соз да нии и дея тель но сти га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу ще ст в -
ляю щих экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок.
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* * *

Даль ней шее раз ви тие Рес пуб ли ки Бе ла русь как де мо кра ти че ско го со ци аль но го пра во во -
го го су дар ст ва обу слов ли ва ет не об хо ди мость фор ми ро ва ния ка че ст вен но об нов лен ной за ко -
но да тель ной ба зы, аде к ват ной стоя щим пе ред го су дар ст вом це лям и за да чам и на прав лен ной
на обес пе че ние га ран ти ро ван ных Кон сти ту ци ей прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на. Ук ре -
п ле нию кон сти ту ци он ной за кон но сти спо соб ст ву ет так же при ня тие за ко нов пря мо го дей ст -
вия. За кре п лен ные в них раз вер ну тые про це ду ры реа ли за ции пра во вых норм яв ля ют ся га -
ран ти ей обес пе че ния прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан, субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, слу -
жат ос но вой для их за щи ты в су де.

Эф фек тив ность при ме не ния за ко но да тель ст ва воз мож на толь ко при со вер шен ст во ва нии
ин сти ту та кон сти ту ци он но го кон тро ля, при зван но го ре шать та кие важ ней шие за да чи, как
реа ли за ция прин ци па вер хо вен ст ва Кон сти ту ции и ее не по сред ст вен но го дей ст вия на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе че ние кон сти ту ци он но сти нор ма тив ных пра во вых ак тов
в го су дар ст ве, ут вер жде ние за кон но сти в нор мо твор че ст ве и пра во при ме не нии.

По вы ше ние ка че ст ва жиз ни на ро да за клю ча ет ся не толь ко в рос те бла го сос тоя ния на се ле -
ния, но и в соз да нии оп ти маль ной пра во вой сре ды, при даю щей уве рен но сти гра ж да нам в
обес пе че нии их прав и сво бод. Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что од но вре мен но с ре ше ни ем
со ци аль но-эко но ми че ских за дач го су дар ст ву на но вом эта пе раз ви тия не об хо ди мо дос тиг -
нуть не ме нее важ ной це ли: фор ми ро ва ния кон сти ту ци он но го мыш ле ния у пра во при ме ни те -
лей, уме ния при ме нять в прак ти че ской дея тель но сти не по сред ст вен но нор мы Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ис хо дить при при ня тии ре ше ний из фун да мен таль ных кон сти ту ци -
он ных прин ци пов, ко то рые со став ля ют юри ди че скую ос но ву го су дар ст ва.

Дос ти же ние ука зан ных це лей бу дет спо соб ст во вать обес пе че нию гра ж дан ско го со гла сия
в об ще ст ве, пра во во му вос пи та нию гра ж дан в ду хе ува же ния и со блю де ния кон сти ту ци он -
ных цен но стей, по строе нию го су дар ст ва для на ро да.

На стоя щее По сла ние при ня то на за се да нии Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 27 мар та 2008 го да.
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