
РАЗ ДЕЛ ШЕС ТОЙ

РЕ ШЕ НИЯ КОН СТИ ТУ ЦИ ОН НО ГО СУ ДА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ,
ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЯ ПЛЕ НУ МОВ ВЕР ХОВ НО ГО СУ ДА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

И ВЫС ШЕ ГО ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НО ГО СУ ДА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ию ля 2011 г. № Р-616/2011

6/1067
(13.07.2011)

О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «Об ут вер жде нии от че та об ис пол не нии рес пуб ли -
кан ско го бюджета за 2010 год»

6/1067

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., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., 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., Сер гее вой О.Г.,
Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ут вер жде нии от че та об ис -
пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та за 2010 год».

За слу шав су дью-док лад чи ка Бой ко Т.С., про ана ли зи ро вав со от вет ст вую щие по ло же ния
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об ут вер жде нии от че та об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та за 2010 год», За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2010 год» и иных за ко но да тель ных ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та но вил:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ут вер жде нии от че та об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го
бюд же та за 2010 год» (да лее – За кон) при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 24 ию ня 2011 г., одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б -
ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 30 ию ня 2011 г. и пред став лен Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь
на под пись.

За ко ном ут вер жда ет ся от чет об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та за 2010 год по до -
хо дам в сум ме 30 270 124 722,9 тыс. руб лей и по рас хо дам в сум ме 34 282 135 398,9 тыс. руб -
лей с пре вы ше ни ем рас хо дов над до хо да ми в сум ме 4 012 010 676 тыс. руб лей.

При про вер ке кон сти ту ци он но сти За ко на Кон сти ту ци он ный Суд ис хо дит из сле дую ще го.
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2010 год» рес пуб ли кан -

ский бюд жет был ут вер жден по рас хо дам в сум ме 38 222 389 047 тыс. руб лей ис хо дя из про -
гно зи руе мо го объ е ма до хо дов в сум ме 35 522 389 047 тыс. руб лей. Пре дель ный раз мер де фи -
ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2010 год был ус та нов лен в сум ме 2 700 000 000 тыс. руб -
лей.

На ос но ва нии ста тьи 111 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь по ка за те ли рес -
пуб ли кан ско го бюд же та уточ не ны Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб -
ря 2010 г. № 679 «Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей рес пуб ли кан ско го бюд же та
на 2010 год».

1. Из от че та об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та за 2010 год сле ду ет, что до ход ная
часть рес пуб ли кан ско го бюд же та ис пол не на в ос нов ном за счет на ло го вых до хо дов, раз мер ко то -
рых в об щей сум ме до хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та со ста вил 27 822 470 495,1 тыс. руб лей.

Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет, что ис пол не ние рес пуб ли кан ско го бюд же та за 2010 год
по до хо дам со гла су ет ся с ча стью вто рой ста тьи 133 Кон сти ту ции, пре ду смат ри ваю щей, что
до хо ды бюд же та фор ми ру ют ся за счет на ло гов, оп ре де ляе мых за ко ном, дру гих обя за тель -
ных пла те жей, а так же иных по сту п ле ний, и стать ей 56 Кон сти ту ции, со глас но ко то рой гра -
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ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь обя за ны при ни мать уча стие в фи нан си ро ва нии го су дар ст вен -
ных рас хо дов пу тем уп ла ты го су дар ст вен ных на ло гов, по шлин и иных пла те жей.

2. В хо де ис пол не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та за 2010 год про фи нан си ро ва ны об ще го -
су дар ст вен ные рас хо ды, что от ве ча ет тре бо ва нию час ти треть ей ста тьи 133 Кон сти ту ции, со -
глас но ко то ро му об ще го су дар ст вен ные рас хо ды осу ще ст в ля ют ся за счет рес пуб ли кан ско го
бюд же та в со от вет ст вии с его рас ход ной ча стью.

Ис пол не ние рас ход ной час ти рес пуб ли кан ско го бюд же та со гла су ет ся с по ло же ния ми
Кон сти ту ции, про воз гла шаю щи ми Рес пуб ли ку Бе ла русь со ци аль ным го су дар ст вом (часть
пер вая ста тьи 1), в ко то ром че ло век, его пра ва, сво бо ды и га ран тии их реа ли за ции яв ля ют ся
выс шей цен но стью и це лью об ще ст ва и го су дар ст ва (часть пер вая ста тьи 2), а обес пе че ние
прав и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь – выс шей це лью го су дар ст ва (часть пер вая ста -
тьи 21).

Рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та в 2010 го ду по раз де лу «Со ци аль ная по ли ти ка»,
вклю чаю щие рас хо ды на со ци аль ную за щи ту, пен си он ное обес пе че ние и мо ло деж ную по ли -
ти ку, по мощь в обес пе че нии жиль ем, про фи нан си ро ва ны в сум ме 3 245 086 627,9 тыс. руб -
лей. Фи нан си ро ва ние рас хо дов в со ци аль ной сфе ре осу ще ст в ля лось в це лях обес пе че ния га -
ран тий, пре ду смот рен ных стать я ми 47 и 48 Кон сти ту ции.

За счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та фи нан си ро ва лись так же рас хо ды в об лас ти
здра во охра не ния, фи зи че ской куль ту ры и спор та, ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, об ра зо ва ния
и куль ту ры, что со от вет ст ву ет по ло же ни ям ста тей 45, 46, 49 и 51 Кон сти ту ции.

3. За ко ном от чет об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та за 2010 год ут вер жда ет ся с
пре вы ше ни ем рас хо дов над до хо да ми в сум ме 4 012 010 676 тыс. руб лей.

В со от вет ст вии с нор ма ми Бюд жет но го ко дек са до пус ка ет ся ут вер жде ние бюд же та с де -
фи ци том в слу чае на ли чия обос но ван ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та
(пункт 1 ста тьи 48), а при ня тые в хо де ис пол не ния бюд же та ре ше ния, при во дя щие к умень -
ше нию до хо дов или уве ли че нию рас хо дов, вле ку щие де фи цит бюд же та или его уве ли че ние,
долж ны оп ре де лять ис точ ни ки фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та и пре ду смат ри вать ме ры 
по ком пен са ции по терь до хо дов бюд же та (пункт 5 ста тьи 48). В За ко не «О рес пуб ли кан ском
бюд же те на 2010 год» ус та нав ли ва ет ся пре дель ный раз мер де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд -
же та на 2010 год (ста тья 1), а в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2010 г.
№ 679 со дер жит ся по ло же ние об уве ли че нии пре дель но го раз ме ра де фи ци та рес пуб ли кан -
ско го бюд же та и фи нан си ро ва ния де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та со глас но при ло же -
нию 4 (под пункт 1.2 пунк та 1).

Ис хо дя из по ло же ний Кон сти ту ции (ста тьи 132–135), вы ше ука зан ных норм иных за ко -
но да тель ных ак тов, а так же ре ше ния Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де -
каб ря 2009 г., в ко то ром За кон «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2010 год» при знан со от вет ст -
вую щим Кон сти ту ции, Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что ут вер жде ние За ко ном от че та об
ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та за 2010 год с пре вы ше ни ем рас хо дов над до хо да ми
не про ти во ре чит по ло же ни ям Кон сти ту ции и со гла су ет ся с нор ма ми бюд жет но го за ко но да -
тель ст ва.

Со глас но аб за цу чет вер то му ста тьи 107 Кон сти ту ции Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла -
русь раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь для вне се ния в Пар ла -
мент Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та. В час ти пер вой
ста тьи 135 Кон сти ту ции пре ду смот ре но, что от чет об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та 
пред став ля ет ся на рас смот ре ние Пар ла мен та не позд нее пя ти ме ся цев со дня окон ча ния от -
чет но го фи нан со во го го да.

Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет, что про ект За ко на вне сен Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в Пар ла мент на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 99 Кон сти ту ции.

В со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Па ла та пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет про ект за ко на об ут вер жде нии от че та об ис пол не нии рес пуб ли -
кан ско го бюд же та (пункт 2 час ти пер вой ста тьи 97), а Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б -
ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь одоб ря ет или от кло ня ет при ня тый Па ла той пред ста ви те лей про -
ект за ко на (пункт 1 час ти пер вой ста тьи 98). Та ким об ра зом, На цио наль ное со б ра ние Рес пуб -
ли ки Бе ла русь дей ст во ва ло в пре де лах сво их кон сти ту ци он ных пол но мо чий.

На ос но ва нии из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд при хо дит к вы во ду о том, что по со дер -
жа нию норм, фор ме ак та и по ряд ку при ня тия За кон не про ти во ре чит Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 24 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су -
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до ус т рой ст ве и ста ту се су дей, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея -
тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли -
ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ут вер жде нии от че та об ис пол не нии рес пуб -
ли кан ско го бюд же та за 2010 год» со от вет ст вую щим Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

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

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ию ля 2011 г. № Р-617/2011

6/1068
(13.07.2011)

О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О внесе 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»

6/1068

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., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., 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., Сер гее вой О.Г.,
Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «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».

За слу шав су дью-док лад чи ка Ти ко вен ко А.Г., про ана ли зи ро вав по ло же ния Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «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» и иных за ко но да тель ных
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та но вил:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «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» (да лее – За кон) при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б -
ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 24 ию ня 2011 г., одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 30 ию ня 2011 г. и пред став лен Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на под пись.

При ня тие За ко на обу слов ле но не об хо ди мо стью со гла со ва ния норм Вод но го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх, за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», «Об ав то мо биль ных до ро гах и до рож ной дея тель но сти», «О по гре бе нии и по хо рон ном
де ле», «О ма ги ст раль ном тру бо про вод ном транс пор те», «О га зо снаб же нии», «О ме лио ра ции
зе мель», «Об ох ра не ат мо сфер но го воз ду ха», «О го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зе» 
с по ло же ния ми ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510 «О со -
вер шен ст во ва нии кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и от 1 сен -
тяб ря 2010 г. № 450 «О ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти».

Вно си мы ми в за ко ны из ме не ния ми и до пол не ния ми ис клю ча ют ся пра во вые по ло же ния,
свя зан ные с го су дар ст вен ным, ве дом ст вен ным, про из вод ст вен ным, об ще ст вен ным кон тро -
лем, го су дар ст вен ным над зо ром в со от вет ст вую щих об лас тях об ще ст вен ных от но ше ний,
а так же при во дит ся к еди но об ра зию тер ми но ло гия с уче том За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 но яб ря 2010 го да «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки 
Бе ла русь по во про сам ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти».
Кро ме то го, обес пе чи ва ет ся со гла со ва ние норм за ко нов в об лас ти про ве де ния эко ло ги че ской
экс пер ти зы с нор ма ми За ко на «Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды». Ряд по ло же ний За ко на кон -
кре ти зи ру ет пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь, рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных Со ве тов де пу та -
тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны вод,
недр, ат мо сфер но го воз ду ха (ста тьи 2, 7, 9).
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В со от вет ст вии с вно си мы ми в ста тьи 11 и 13 За ко на «О го су дар ст вен ной эко ло ги че ской
экс пер ти зе» из ме не ния ми и до пол не ния ми кон кре ти зи ру ют ся объ ек ты, под ле жа щие го -
су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зе, пол но мо чия Ми ни стер ст ва при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, упол но мо чен ных долж но ст ных
лиц об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ко ми те тов при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды в об лас ти про ве де ния го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы (пунк ты 3, 4
ста тьи 10 За ко на).

При про вер ке кон сти ту ци он но сти За ко на Кон сти ту ци он ный Суд ис хо дит из сле дую ще го.
1. Со глас но ста тье 46 Кон сти ту ции ка ж дый име ет пра во на бла го при ят ную ок ру жаю щую

сре ду и на воз ме ще ние вре да, при чи нен но го на ру ше ни ем это го пра ва; го су дар ст во осу ще ст в -
ля ет кон троль за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов в це лях за щи ты и
улуч ше ния ус ло вий жиз ни, а так же ох ра ны и вос ста нов ле ния ок ру жаю щей сре ды.

Нор мы ста тьи 10 За ко на на прав ле ны на вы пол не ние ука зан ной кон сти ту ци он ной обя зан -
но сти го су дар ст ва, обес пе че ние эко ло ги че ской безо пас но сти при реа ли за ции про ект ных ре -
ше ний по со от вет ст вую щим ви дам дея тель но сти, в ча ст но сти кон кре ти зи ру ют ся объ ек ты,
для ко то рых при раз ра бот ке про ект ной до ку мен та ции про во дит ся оцен ка воз дей ст вия на ок -
ру жаю щую сре ду. Из ме не ния, вно си мые в ста тью 11 За ко на «О го су дар ст вен ной эко ло ги че -
ской экс пер ти зе», рас ши ря ют пра ва упол но мо чен ных долж но ст ных лиц об ла ст ных (Мин -
ско го го род ско го) ко ми те тов при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в об лас ти
про ве де ния го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы и вы да чи экс перт ных за клю че ний
по гра до строи тель ным про ек там де таль но го пла ни ро ва ния, ар хи тек тур ным про ек там за -
строй ки г. Мин ска, ад ми ни ст ра тив ных цен тров об лас тей и го ро дов, гра до строи тель ные про -
ек ты об ще го пла ни ро ва ния ко то рых ут вер жда ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, что
со гла су ет ся со стать ей 120 Кон сти ту ции.

Вме сте с тем пунк том 3 ста тьи 10 За ко на за Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды за кре п ля ет ся пра во вы да чи экс перт ных за клю че ний толь ко по гра до -
строи тель ным про ек там де таль но го пла ни ро ва ния (при ос вое нии за стро ен ных тер ри то рий),
ар хи тек тур ным про ек там за строй ки тер ри то рий с ос вое ни ем ланд шафт но-рек реа ци он ных
зон для г. Мин ска, ад ми ни ст ра тив ных цен тров об лас тей и го ро дов, гра до строи тель ные про -
ек ты об ще го пла ни ро ва ния ко то рых ут вер жда ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В со от вет ст вии с из ме не ния ми, вно си мы ми в ста тью 9 За ко на «Об ох ра не ат мо сфер но го
воз ду ха», из ком пе тен ции ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ис клю ча -
ет ся пра во при ни мать ре ше ния о пол ном или час тич ном при ос та нов ле нии до уст ра не ния вы -
яв лен но го на ру ше ния хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти юри ди че ских лиц, гра ж дан, в том
чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ока зы ваю щей вред ное воз дей ст вие на ат мо сфер -
ный воз дух, а так же предъ яв лять им пре тен зии в слу чае при чи не ния вре да ок ру жаю щей сре -
де, ис ки в суд о его воз ме ще нии или о пре кра ще нии та кой дея тель но сти (пункт 3 ста тьи 9 За -
ко на). Та ким об ра зом, ука зан ное пол но мо чие со хра ня ет ся толь ко за Ми ни стер ст вом при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

Со глас но Кон сти ту ции осу ще ст в ле ние пра ва соб ст вен но сти не долж но про ти во ре чить об -
ще ст вен ной поль зе и безо пас но сти, на но сить вред ок ру жаю щей сре де, ис то ри ко-куль тур ным 
цен но стям, ущем лять пра ва и за щи щае мые за ко ном ин те ре сы дру гих лиц (часть шес тая ста -
тьи 44). Ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в пре де лах
ком пе тен ции ре ша ют во про сы ме ст но го зна че ния ис хо дя из об ще го су дар ст вен ных ин те ре сов
и ин те ре сов на се ле ния, про жи ваю ще го на со от вет ст вую щей тер ри то рии, ис пол ня ют ре ше -
ния вы ше стоя щих го су дар ст вен ных ор га нов (ста тья 120 Кон сти ту ции).

По мне нию Кон сти ту ци он но го Су да, кон сти ту ци он но му пра ву че ло ве ка на бла го при ят -
ную ок ру жаю щую сре ду кор рес пон ди ру ет кон сти ту ци он но-пра во вая обя зан ность го су дар ст -
ва обес пе чи вать ее ох ра ну, что пред по ла га ет ак тив ную дея тель ность со от вет ст вую щих го су -
дар ст вен ных ор га нов по осу ще ст в ле нию эф фек тив но го кон тро ля за ви да ми и раз ме ра ми воз -
мож но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду пла ни руе мой хо зяй ст вен ной и иной дея тель но -
сти, за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов. При реа ли за ции го су дар ст вом
кон сти ту ци он но-пра во вой обя зан но сти обес пе че ния ох ра ны ок ру жаю щей сре ды пу тем пе ре -
рас пре де ле ния или уточ не ния пол но мо чий его ор га нов не дол жен на ру шать ся ба ланс ин те ре -
сов субъ ек тов хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, свя зан ной с воз дей ст ви ем на ок ру жаю -
щую сре ду, и эко ло ги че ских ин те ре сов че ло ве ка и об ще ст ва.

2. Ана лиз со дер жа ния ста тей 1–10 За ко на, пре ду смат ри ваю щих ре дак ци он ные из ме не -
ния и уточ не ния, по ка зы ва ет, что они обес пе чи ва ют яс ность, не дву смыс лен ность, не про ти -
во ре чи вость, оп ре де лен ность при ме няе мых норм пра ва и от дель ных тер ми нов, на прав ле ны
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на даль ней шее со вер шен ст во ва ние пра во во го ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний в об -
лас ти кон тро ля (над зо ра) за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов, про ве де -
ния го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы, что со гла су ет ся с прин ци пом вер хо вен ст ва
пра ва (ста тья 7 Кон сти ту ции) и вы те каю щим из не го прин ци пом пра во вой оп ре де лен но сти.
По ло же ния За ко на, уточ няю щие кон троль ную (над зор ную) функ цию го су дар ст ва, не от ме -
ня ют кон троль (над зор), осу ще ст в ляе мый го су дар ст вен ны ми ор га на ми в об лас ти ох ра ны и
вос ста нов ле ния ок ру жаю щей сре ды, а оп ти ми зи ру ют его пра во вой ме ха низм.

Вве де ние в За кон «Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды» но вых пра во вых тер ми нов «био сфер -
ный ре зер ват» и «на цио наль ная эко ло ги че ская сеть» обу сло ви ло не об хо ди мость вне се ния со -
от вет ст вую щих из ме не ний и до пол не ний в за ко ны «О ма ги ст раль ном тру бо про вод ном транс -
пор те», «Об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке
Бе ла русь», «О ме лио ра ции зе мель», «Об ох ра не ат мо сфер но го воз ду ха», а так же в Ко декс о
не драх. Ряд по ло же ний За ко на, пре ду смат ри ваю щих уже сто че ние и рас ши ре ние (в от но ше -
нии био сфер ных ре зер ва тов) тре бо ва ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, в том чис ле
при соз да нии ма ги ст раль ных тру бо про во дов, осу ще ст в ле нии ар хи тек тур ной, гра до строи -
тель ной и строи тель ной дея тель но сти, про ве де нии ме лио ра ции зе мель, ис поль зо ва нии под -
зем ных про странств (пункт 6 ста тьи 4, пункт 1 ста тьи 6, пункт 4 ста тьи 7, пункт 9 ста тьи 8),
на прав лен на даль ней шее раз ви тие кон сти ту ци он но го пра ва ка ж до го че ло ве ка на бла го при -
ят ную ок ру жаю щею сре ду, соз да ние не об хо ди мо го ме ха низ ма реа ли за ции ста тьи 46 Кон сти -
ту ции.

За кон при нят в рам ках пол но мо чий На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь. Так,
Па ла та пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет про -
ек ты за ко нов об ох ра не ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль ном ис поль зо ва нии при род ных ре -
сур сов (пункт 2 час ти пер вой ста тьи 97 Кон сти ту ции), а Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со -
б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь одоб ря ет или от кло ня ет при ня тые Па ла той пред ста ви те лей
про ек ты за ко нов (пункт 1 час ти пер вой ста тьи 98 Кон сти ту ции).

На ос но ва нии из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что За кон по со дер жа нию
норм, фор ме ак та и по ряд ку при ня тия не про ти во ре чит Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 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, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея -
тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли -
ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «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» со от вет ст вую щим Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

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

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2011 г. № Р-618/2011

6/1069
(13.07.2011)

6/1069О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц»

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., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., 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., Сер гее вой О.Г.,
Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри -
ди че ских лиц».
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За слу шав су дью-док лад чи ка Сер гее ву О.Г., про ана ли зи ро вав по ло же ния Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще ни ях
гра ж дан и юри ди че ских лиц» и иных за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти -
ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та но вил:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц» (да лее – За -
кон) при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 24 ию -
ня 2011 г., одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 30 ию ня 2011 г. и пред став лен Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на под пись.

За ко ном ре гу ли ру ют ся об ще ст вен ные от но ше ния, ка саю щие ся об ра ще ний гра ж дан,
в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц в го су дар ст вен ные ор -
га ны, иные ор га ни за ции, гра ж дан – к ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и в свя зи с этим
оп ре де ля ют ся ос нов ные тер ми ны, пра ва и обя зан но сти зая ви те лей, обя зан но сти ор га ни за -
ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в сфе ре об ра ще ний, по ря док по да чи пись мен ных
и уст ных об ра ще ний и их рас смот ре ния, осо бен но сти рас смот ре ния от дель ных ви дов об ра ще -
ний (кол лек тив ные, ано ним ные, по втор ные об ра ще ния, за ме ча ния и (или) пред ло же ния,
вне сен ные в кни гу за ме ча ний и пред ло же ний, элек трон ные об ра ще ния), по ря док про ве де -
ния лич но го прие ма гра ж дан, их пред ста ви те лей и пред ста ви те лей юри ди че ских лиц и др.

При про вер ке кон сти ту ци он но сти За ко на Кон сти ту ци он ный Суд ис хо дит из сле дую ще го.
Со глас но Кон сти ту ции Рес пуб ли ка Бе ла русь – пра во вое го су дар ст во (часть пер вая ста -

тьи 1), в ко то ром че ло век, его пра ва, сво бо ды и га ран тии их реа ли за ции яв ля ют ся выс шей
цен но стью и це лью об ще ст ва и го су дар ст ва; го су дар ст во от вет ст вен но пе ред гра ж да ни ном за
соз да ние ус ло вий для сво бод но го и дос той но го раз ви тия лич но сти (ста тья 2). В со от вет ст вии с
ча стью пер вой ста тьи 21 Кон сти ту ции обес пе че ние прав и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь яв ля ет ся выс шей це лью го су дар ст ва.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся прин цип вер хо вен ст ва пра ва (часть пер вая ста -
тьи 7 Кон сти ту ции).

Про воз гла ше ние в Кон сти ту ции обес пе че ния прав и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь выс шей це лью го су дар ст ва оз на ча ет не об хо ди мость над ле жа щей реа ли за ции по ло же -
ний Кон сти ту ции, пре ду смат ри ваю щих пра ва гра ж дан и их га ран тии.

1. В со от вет ст вии со стать ей 40 Кон сти ту ции ка ж дый име ет пра во на прав лять лич ные
или кол лек тив ные об ра ще ния в го су дар ст вен ные ор га ны; го су дар ст вен ные ор га ны, а так же
долж но ст ные ли ца обя за ны рас смот реть об ра ще ние и дать от вет по су ще ст ву в оп ре де лен ный
за ко ном срок; от каз от рас смот ре ния по дан но го за яв ле ния дол жен быть пись мен но мо ти ви -
ро ван ным.

По ло же ния ми За ко на оп ре де ля ет ся по ря док реа ли за ции ука зан но го кон сти ту ци он но го
пра ва ка ж до го на об ра ще ние в го су дар ст вен ные ор га ны. В За ко не вы ше на зван ная нор ма Кон -
сти ту ции по лу ча ет раз ви тие и ус та нав ли ва ет ся ме ха низм ее реа ли за ции пу тем рас ши ре ния
сфе ры при ме не ния пра ва на об ра ще ние и пре дос тав ле ния пра ва как гра ж да нам, в том чис ле
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, так и юри ди че ским ли цам по да вать об ра ще ния
не толь ко в го су дар ст вен ные ор га ны, но и в иные ор га ни за ции, гра ж дан – к ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям (ста тьи 1, 3, 9 и др.), оп ре де ле ния форм об ра ще ния и их со дер жа ния (ста -
тья 1), а так же пу тем уточ не ния по ряд ка рас смот ре ния пись мен ных об ра ще ний, в ко то рых
об жа лу ют ся су деб ные по ста нов ле ния (пункт 3 ста тьи 10), по втор ных об ра ще ний зая ви те лей
(ста тьи 15 и 21), по сту паю щих от гра ж дан бла го дар но стей (пункт 3 ста тьи 14). За ко ном ус та -
нав ли ва ет ся та кой но вый вид об ра ще ния, как элек трон ное об ра ще ние (ста тьи 1, 3, 4, 10 и 25), 
и во взаи мо свя зи со стать ей 62 Кон сти ту ции – пра во гра ж дан и юри ди че ских лиц реа ли зо вы -
вать свое пра во на об ра ще ние че рез сво их пред ста ви те лей (ста тья 4).

2. С тре бо ва ния ми ста тьи 28 Кон сти ту ции, за кре п ляю щей пра во ка ж до го на за щи ту от
не за кон но го вме ша тель ст ва в его лич ную жизнь, со гла су ют ся по ло же ния час ти пер вой пунк -
та 1 ста тьи 5 За ко на, пре ду смат ри ваю щие, что долж но ст ные ли ца и иные ра бот ни ки ор га ни -
за ций, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и их ра бот ни ки не име ют пра ва раз гла шать све де -
ния о лич ной жиз ни гра ж дан без их со гла сия, све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек -
ре ты, ком мер че скую и (или) иную ох ра няе мую за ко ном тай ну, став шие им из вест ны ми в свя -
зи с рас смот ре ни ем об ра ще ний, а так же по ло же ния час ти вто рой ука зан но го пунк та, оп ре де -
ляю щие дей ст вия, ко то рые не яв ля ют ся раз гла ше ни ем та ких све де ний.

3. В аб за це три на дца том ста тьи 1 и пунк те 1 ста тьи 24 За ко на за кре п ля ет ся воз мож ность
вне се ния за ме ча ний и (или) пред ло же ний в кни гу за ме ча ний и пред ло же ний о дея тель но сти
го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции (да лее, ес ли не ука за но иное, – ор га ни за ции), ин -
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ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, вклю чая вне се ние со об ще ний о не дос тат ках в их ра бо те и
ре ко мен да ций по улуч ше нию дея тель но сти, о ка че ст ве про из во ди мых (реа ли зуе мых) ими то -
ва ров, вы пол няе мых или ока зы вае мых ус луг.

Кон сти ту ци он ный Суд по ла га ет, что ука зан ное пра во име ет це лью при вле че ние вни ма -
ния ор га ни за ций, осо бен но го су дар ст вен ных ор га нов, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей к
тем сто ро нам дея тель но сти этих ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то -
рые, по мне нию зая ви те лей, тре бу ют оп ти ми за ции и со вер шен ст во ва ния, в том чис ле ог ра ни -
чи ва ют или мо гут ог ра ни чи вать осу ще ст в ле ние прав и сво бод че ло ве ка, прав и за кон ных ин -
те ре сов ор га ни за ций, и, сле до ва тель но, спо соб ст ву ет обес пе че нию осу ще ст в ле ния прав, сво -
бод, за кон ных ин те ре сов и их за щи те.

4. Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что од ной из га ран тий пра ва ка ж до го на об ра ще ние в
го су дар ст вен ные ор га ны яв ля ет ся пре ду смат ри вае мое в стать ях 20 и 24 За ко на пра во об жа ло -
ва ния от ве тов на об ра ще ния, ре ше ний об ос тав ле нии об ра ще ния без рас смот ре ния по су ще ст -
ву и от ка зов в пре дос тав ле нии кни ги за ме ча ний и пред ло же ний (да лее – пра во об жа ло ва ния).
Пра во об жа ло ва ния ус та нав ли ва ет ся в За ко не как воз мож ность об жа ло ва ния, в ча ст но сти,
от ве тов (ре ше ний, от ка зов) ор га ни за ции сна ча ла в вы ше стоя щую ор га ни за цию (при ее на ли -
чии), а за тем – в суд; от вет на об ра ще ние, ре ше ние об ос тав ле нии об ра ще ния без рас смот ре ния 
по су ще ст ву или от каз в пре дос тав ле нии кни ги за ме ча ний и пред ло же ний ор га ни за ции,
не имею щей вы ше стоя щей ор га ни за ции, а так же ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля мо гут
быть об жа ло ва ны в суд в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом.

Оце ни вая ука зан ные нор мы, Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет, что в со от вет ст вии с ча стью 
пер вой ста тьи 60 Кон сти ту ции ка ж до му га ран ти ру ет ся за щи та его прав и сво бод ком пе тент -
ным, не за ви си мым и бес при стра ст ным су дом в оп ре де лен ные за ко ном сро ки. Из со дер жа ния
этой нор мы во взаи мо свя зи с кон сти ту ци он ным по ло же ни ем о том, что обес пе че ние прав и
сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся выс шей це лью го су дар ст ва, сле ду ет, что ка ж -
дый субъ ект пра во от но ше ний в слу чае на ру ше ния его прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов мо -
жет ис поль зо вать все сред ст ва пра во вой за щи ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом, в том 
чис ле об ра ще ние в суд. В ста тье 60 Кон сти ту ции не со дер жит ся ого вор ки о не до пус ти мо сти
су деб ной за щи ты по сле до су деб но го уре гу ли ро ва ния спо ра. По мне нию Кон сти ту ци он но го
Су да, воз мож ность ис поль зо ва ния до су деб но го уре гу ли ро ва ния спо ра в це лях за щи ты прав,
сво бод и за кон ных ин те ре сов слу жит до пол ни тель ным сред ст вом пра во вой за щи ты и не яв ля -
ет ся ог ра ни че ни ем кон сти ту ци он но го пра ва на су деб ную за щи ту, а так же ог ра ни че ни ем
юрис дик ции су да.

При ни мая во вни ма ние ука зан ное за ко но да тель ное ре гу ли ро ва ние, сле ду ет от ме тить под -
хо ды, ис поль зуе мые в рам ках Со ве та Ев ро пы, за кре п лен ные в Ре ко мен да ции № Rec (2001) 9
Ко ми те та ми ни ст ров го су дар ст вам – чле нам об аль тер на тив ных су деб ным раз би ра тель ст вам
раз ре ше ни ях спо ров ме ж ду ад ми ни ст ра тив ны ми ор га на ми вла сти и ча ст ны ми ли ца ми
от 5 сен тяб ря 2001 го да. Со глас но дан ной Ре ко мен да ции пра ви тель ст вам го су дарств-чле нов
пред ло же но со дей ст во вать при ме не нию аль тер на тив ных средств раз ре ше ния спо ров ме ж ду
ука зан ны ми ор га на ми и ли ца ми как бо лее ско ро го и ме нее до ро го стоя ще го спо со ба, сти му ли -
рую ще го рас смот ре ние про блем, по зво ляю ще го су дам рас смат ри вать де ла в ра зум ные сро ки
и др. (пунк ты 5–8 Ре ко мен да ции). Од ним из та ких средств в со от вет ст вии с при ло же ни ем к
Ре ко мен да ции яв ля ют ся внут рен ние пе ре смот ры ре ше ний, ко то рые мо гут быть обя за тель -
ны ми в ка че ст ве пред по сыл ки для су деб но го раз би ра тель ст ва и долж ны про во дить ся ком пе -
тент ны ми ор га на ми вла сти.

За кре п ле ние в стать ях 20 и 24 За ко на норм об обя за тель ном пред ва ри тель ном до су деб ном
по ряд ке раз ре ше ния жа ло бы с пра вом даль ней ше го об жа ло ва ния в суд не про ти во ре чит Кон -
сти ту ции. О со от вет ст вии та ко го по ряд ка по ло же ни ям Кон сти ту ции Суд ука зал в За клю че -
нии от 24 ию ня 1998 г. № З-67/98 в от но ше нии по ло же ний пунк та 3 ста тьи 267 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, ко то рые пре ду смат ри ва ли, что
по ста нов ле ния о на ло же нии ино го ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния (кро ме штра фа) об жа лу -
ют ся в вы ше стоя щий ор ган (вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу), по сле че го жа ло ба мо жет
быть по да на в рай он ный (го род ской) суд. Дан ный под ход был под твер жден Кон сти ту ци он -
ным Су дом в ре ше нии от 30 де каб ря 2010 г. № Р-554/2010.

Сле ду ет от ме тить, что Кон сти ту ци он ный Суд в сво их за клю че ни ях, ре ше ни ях и еже год -
ных по сла ни ях о со стоя нии кон сти ту ци он ной за кон но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь не од но -
крат но об ра щал вни ма ние на то, что пра во гра ж дан на су деб ную за щи ту от но сит ся к об ще -
при знан ным прин ци пам ме ж ду на род но го пра ва, при ори тет ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь
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со глас но ста тье 8 Кон сти ту ции при зна ет и обес пе чи ва ет со от вет ст вие им за ко но да тель ст ва.
Пре ду смот рен ное в ста тье 60 Кон сти ту ции пра во на су деб ную за щи ту яв ля ет ся важ ной га -
ран ти ей за щи ты прав и сво бод гра ж дан от лю бых на ру шаю щих их дей ст вий и ре ше ний и от -
но сит ся к та ким пра вам, ко то рые не мо гут быть ог ра ни че ны.

5. В со от вет ст вии со стать ей 28 За ко на ор га ни за ции обя за ны изу чать, ана ли зи ро вать и
сис те ма ти зи ро вать со дер жа щие ся в об ра ще ни ях во про сы, дан ные о ко ли че ст ве и ха рак те ре
об ра ще ний и при ня тых по ним ре ше ни ях, про во дить про вер ки со блю де ния по ряд ка рас смот -
ре ния об ра ще ний и при ни мать ме ры по уст ра не нию ука зан ных в об ра ще ни ях и вы яв лен ных
на ру ше ний, а ор га ны, осу ще ст в ляю щие ве дом ст вен ный кон троль, и кон тро ли рую щие (над -
зор ные) ор га ны – осу ще ст в лять кон троль за со блю де ни ем по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний
и при ни мать в ус та нов лен ном по ряд ке ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных на ру ше ний.

По мне нию Кон сти ту ци он но го Су да, дан ные нор мы при зва ны обес пе чить вни ма тель ное,
от вет ст вен ное, без фор ма лиз ма и во ло ки ты пол ное и объ ек тив ное рас смот ре ние об ра ще ний с
при ня ти ем обос но ван ных ре ше ний, в том чис ле по вос ста нов ле нию на ру шен ных прав, сво бод 
и за кон ных ин те ре сов зая ви те лей, и тем са мым уси лить га ран тии реа ли за ции кон сти ту ци он -
но го пра ва ка ж до го на об ра ще ние.

6. За ко ном пре ду смат ри ва ют ся обя зан но сти зая ви те лей в сфе ре об ра ще ний (ста тьи 5, 6,
8–10 и др.) и по след ст вия не ис пол не ния этих обя зан но стей (ста тьи 15, 18, 23, 26 и 27).

Так, в чис ло обя зан но стей зая ви те лей вхо дят, в том чис ле со глас но ста тье 8 За ко на, обя -
зан но сти веж ли во от но сить ся к ра бот ни кам ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям и их ра бот ни кам, не до пус кать упот реб ле ния не цен зур ных ли бо ос кор би тель ных слов
или вы ра же ний, со блю дать тре бо ва ния дан но го За ко на. В со от вет ст вии с пунк та ми 1 и 2 ста -
тьи 15 За ко на мо гут быть ос тав ле ны без рас смот ре ния по су ще ст ву пись мен ные об ра ще ния,
в ча ст но сти ес ли об ра ще ния не со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным пунк та ми 1–5 и
ча стью пер вой пунк та 6 ста тьи 12 это го За ко на (на при мер, тре бо ва ния из ла гать об ра ще ния на 
бе ло рус ском или рус ском язы ке, об обя за тель но сти на ли чия в об ра ще нии лич ной под пи си
гра ж да ни на или ука за ния на фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во ру ко во ди те ля или ли ца,
упол но мо чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке под пи сы вать об ра ще ния, и др.), а уст ные об ра ще -
ния – в том чис ле ес ли не пред став ле ны до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность зая ви те лей
или их пред ста ви те лей, а так же ес ли зая ви тель в хо де лич но го прие ма до пус ка ет ис поль зо ва -
ние не цен зур ных ли бо ос кор би тель ных слов или вы ра же ний.

Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет, что по ря док реа ли за ции кон сти ту ци он но го пра ва ка ж -
до го на об ра ще ние, ус та нав ли ваю щий не толь ко пра ва, но и обя зан но сти зая ви те лей, на прав -
лен на обес пе че ние над ле жа щей реа ли за ции это го пра ва, ис клю че ние слу ча ев зло упот реб ле -
ния пра вом и тем са мым на соз да ние ус ло вий для осу ще ст в ле ния и за щи ты прав и сво бод гра -
ж дан, прав и за кон ных ин те ре сов юри ди че ских лиц, ко то рые яв ля ют ся зая ви те ля ми, а так -
же прав и за кон ных ин те ре сов го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, прав, сво бод ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, рас смат ри ваю щих об ра ще ния.

По мне нию Кон сти ту ци он но го Су да, оп ре де ле ние в За ко не по след ст вий не со блю де ния его
норм име ет це лью вве де ние до пол ни тель но го ме ха низ ма над ле жа ще го ис поль зо ва ния пра ва
на об ра ще ние, реа ли зуе мо го пу тем по да чи раз лич ных ви дов об ра ще ний и доб ро воль но. По
сво ему со дер жа нию по ло же ния За ко на, ус та нав ли ваю щие для зая ви те лей по след ст вия не со -
блю де ния норм пра ва, ра зум ны и спра вед ли вы, на прав ле ны на упо ря до че ние пра во вых от но -
ше ний в сфе ре об ра ще ний. Дан ный за ко но да тель ный под ход со гла су ет ся со стать ей 53 Кон -
сти ту ции, пре ду смат ри ваю щей, что ка ж дый обя зан ува жать дос то ин ст во, пра ва, сво бо ды,
за кон ные ин те ре сы дру гих лиц.

Кро ме то го, на ос но ва нии по ло же ний ста тей 97 и 98 Кон сти ту ции ука зан ное пра во вое ре -
гу ли ро ва ние яв ля ет ся ком пе тен ци ей за ко но да те ля.

7. В со от вет ст вии с аб за цем пя тым ста тьи 1 За ко на од ной из форм об ра ще ний яв ля ет ся
жа ло ба, ко то рая пред став ля ет со бой тре бо ва ние о вос ста нов ле нии прав, сво бод и (или) за кон -
ных ин те ре сов зая ви те ля, на ру шен ных дей ст вия ми (без дей ст ви ем) ор га ни за ций, гра ж дан,
в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Со глас но пунк ту 2 ста тьи 11 За ко на жа ло бы мо гут быть по да ны зая ви те ля ми в те че ние
трех лет со дня, ко гда они уз на ли или долж ны бы ли уз нать о на ру ше нии их прав, сво бод
и (или) за кон ных ин те ре сов. В слу чае, ес ли этот срок про пу щен по ува жи тель ной при чи не,
на ли чие ко то рой под твер жде но со от вет ст вую щи ми до ку мен та ми, пред став лен ны ми зая ви -
те лем, дан ный срок под ле жит вос ста нов ле нию по ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции или
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и жа ло ба рас смат ри ва ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке. Из
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со дер жа ния дан ной нор мы сле ду ет, что зая ви те ли ог ра ни че ны трех го дич ным сро ком в пра ве
об ра тить ся в со от вет ст вую щую ор га ни за цию или к ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю,
свои ми дей ст вия ми (без дей ст ви ем) на ру шив ши ми их пра ва, сво бо ды и (или) за кон ные ин те -
ре сы, с тре бо ва ни ем о вос ста нов ле нии этих прав, сво бод и (или) за кон ных ин те ре сов.

Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что ус та нов ле ние сро ка для по да чи жа ло бы на прав ле но
на обес пе че ние ста биль но сти и оп ре де лен но сти пра во от но ше ний, свое вре мен но го, в ра зум -
ные сро ки, и объ ек тив но го вос ста нов ле ния на ру шен ных прав, ис клю че ние су ще ст во ва ния
не за щи щен но го пра ва в те че ние не оп рав дан но дли тель но го пе рио да. Ус та нов ле ние сро ка для 
по да чи жа ло бы, учи ты вая на ли чие пра ва на об ра ще ние, со гла су ет ся с ча стью пер вой ста -
тьи 23 Кон сти ту ции, ус та нав ли ваю щей ус ло вия воз мож но го ог ра ни че ния прав и сво бод лич -
но сти: толь ко в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко ном, в ин те ре сах на цио наль ной безо пас но -
сти, об ще ст вен но го по ряд ка, за щи ты нрав ст вен но сти, здо ро вья на се ле ния, прав и сво бод
дру гих лиц. Ука зан ное ог ра ни че ние не ис ка жа ет сущ но сти кон сти ту ци он но го пра ва на об ра -
ще ние, не при во дит к ут ра те его ре аль но го со дер жа ния. Та кое ог ра ни че ние яв ля ет ся сред ст -
вом пра во вой за щи ты прав и сво бод дру гих лиц и со раз мер но за щи щае мым Кон сти ту ци ей це -
лям и цен но стям.

Та ким об ра зом, За кон на прав лен на ком плекс ное и сис тем ное ре гу ли ро ва ние по ряд ка
реа ли за ции гра ж да на ми и юри ди че ски ми ли ца ми пра ва на об ра ще ние в го су дар ст вен ные ор -
га ны, иные ор га ни за ции и к ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, в том чис ле в це лях за щи -
ты сво их прав, сво бод и (или) за кон ных ин те ре сов. При этом в За ко не, учи ты вая при зна ние
со глас но ста тье 29 ут ра тив ши ми си лу За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 1996 го да
«Об об ра ще ни ях гра ж дан» и ря да за ко нов (их по ло же ний), ко то ры ми в на зван ный За кон вно -
си лись из ме не ния и до пол не ния, обес пе чи ва ет ся со блю де ние тре бо ва ний ста тей 5 и 9 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О нор ма тив ных пра во вых ак тах Рес пуб ли ки Бе ла русь» о не об хо ди мо -
сти со гла со ва ния нор ма тив но го пра во во го ак та с дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
и соз да ния та кой пра во вой сис те мы, в ко то рой нор ма тив ные пра во вые ак ты на хо дят ся во
взаи мо свя зи, со гла со ва ны ме ж ду со бой и не про ти во ре чат друг дру гу.

По ря док при ня тия За ко на со от вет ст ву ет по ло же ни ям Кон сти ту ции, со глас но ко то рым
Па ла та пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет про -
ек ты за ко нов (пункт 2 час ти пер вой ста тьи 97), а Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь одоб ря ет или от кло ня ет при ня тые Па ла той пред ста ви те лей про ек ты
за ко нов (пункт 1 час ти пер вой ста тьи 98).

Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что по со дер жа нию норм, фор ме ак та и по ряд ку его при -
ня тия За кон не про ти во ре чит Кон сти ту ции.

С уче том из ло жен но го, ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 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, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3
Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со -
вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту -
ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц»
со от вет ст вую щим Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

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

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2011 г. № Р-619/2011

6/1070
(13.07.2011)

6/1070О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О тре тей ских су дах»

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., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., 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., Сер гее вой О.Г.,
Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не -
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ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О тре тей ских су дах».

За слу шав су дью-док лад чи ка Ко зы ре ву Л.Г., про ана ли зи ро вав со от вет ст вую щие по ло же -
ния Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О тре тей ских су дах» и иных за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он -
ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та но вил:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О тре тей ских су дах» (да лее – За кон) при нят Па ла той пред -
ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 24 ию ня 2011 г., одоб рен Со ве том
Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 30 ию ня 2011 г. и пред став лен
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на под пись.

За ко ном оп ре де ля ют ся по ря док об ра зо ва ния и дея тель но сти тре тей ских су дов, за ис клю -
че ни ем ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су дов (да лее – тре тей ский суд), тре бо ва -
ния, предъ яв ляе мые к тре тей ско му со гла ше нию, по ря док тре тей ско го раз би ра тель ст ва и ис -
пол не ния ре ше ний тре тей ских су дов, а так же ре гу ли ру ют ся иные во про сы, свя зан ные с дея -
тель но стью этих су дов.

При про вер ке кон сти ту ци он но сти За ко на Кон сти ту ци он ный Суд ис хо дит из сле дую ще го.
Со глас но Кон сти ту ции че ло век, его пра ва, сво бо ды и га ран тии их реа ли за ции яв ля ют ся

выс шей цен но стью и це лью об ще ст ва и го су дар ст ва (часть пер вая ста тьи 2); обес пе че ние прав
и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся выс шей це лью го су дар ст ва (часть пер вая
ста тьи 21); все рав ны пе ред за ко ном и име ют пра во без вся кой дис кри ми на ции на рав ную за -
щи ту прав и за кон ных ин те ре сов (ста тья 22). В со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей ка ж до му га ран -
ти ру ет ся за щи та его прав и сво бод ком пе тент ным, не за ви си мым и бес при стра ст ным су дом в
оп ре де лен ные за ко ном сро ки (часть пер вая ста тьи 60).

Од ним из спо со бов реа ли за ции кон сти ту ци он но го пра ва ка ж до го за щи щать свои пра ва и
сво бо ды от на ру ше ний и про ти во прав ных по ся га тельств в сфе ре гра ж дан ско-пра во вых от но -
ше ний яв ля ет ся об ра ще ние в тре тей ский суд.

Воз мож ность пе ре да чи го су дар ст вом на рас смот ре ние тре тей ско му су ду спо ров при зна на
ме ж ду на род но-пра во вы ми ак та ми. Об щие прин ци пы рас смот ре ния этих спо ров оп ре де ле ны
Ев ро пей ской кон вен ци ей о внеш не тор го вом ар бит ра же от 21 ап ре ля 1961 го да, уча ст ни цей
ко то рой яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, и ре ко мен до ва ны Ар бит раж ным рег ла мен том Ко -
мис сии ООН по пра ву ме ж ду на род ной тор гов ли (ЮН СИТ РАЛ) от 15 де каб ря 1976 го да.

1. Со глас но ста тье 1 За ко на тре тей ским су дом яв ля ет ся ор га ни за ция, не вхо дя щая в су -
деб ную сис те му Рес пуб ли ки Бе ла русь, соз да вае мая для раз ре ше ния спо ров в ви де по сто ян но
дей ст вую ще го тре тей ско го су да или тре тей ско го су да, об ра зуе мо го по со гла ше нию сто рон для 
раз ре ше ния кон крет но го спо ра.

Тре тей ские су ды не от не се ны к су деб ной сис те ме Рес пуб ли ки Бе ла русь. Они яв ля ют ся не -
го су дар ст вен ны ми не за ви си мы ми ор га на ми за щи ты иму ще ст вен ных и не иму ще ст вен ных
прав и ох ра няе мых за ко ном ин те ре сов фи зи че ских и (или) юри ди че ских лиц в сфе ре гра ж -
дан ско-пра во вых от но ше ний.

По мне нию Кон сти ту ци он но го Су да, тре тей ское рас смот ре ние спо ров сто рон пред став -
ля ет со бой не го су дар ст вен ную юрис дик ци он ную дея тель ность, осу ще ст в ляе мую тре тей -
ски ми су да ми на ос но ва нии Кон сти ту ции, за ко нов и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ос но ван ную на со от вет ст вую щем гра ж дан ско-пра во вом до го во ре и имею -
щую в от но ше нии дея тель но сти су деб ной вла сти по осу ще ст в ле нию пра во су дия аль тер на -
тив ный ха рак тер.

2. В ста тье 5 За ко на ус та нав ли ва ет ся, что дея тель ность тре тей ских су дов ос но вы ва ет ся на 
прин ци пах за кон но сти, не за ви си мо сти, со стя за тель но сти и ра вен ст ва сто рон, ав то но мии во -
ли сто рон, кон фи ден ци аль но сти, обя за тель но сти и окон ча тель но сти при ня тых тре тей ским
су дом ре ше ний и др. В За ко не пре ду смат ри ва ют ся нор мы о воз мож но сти от во да и са мо от во да
тре тей ско го су дьи и при ня тии обес пе чи тель ных мер, за бла го вре мен ном уве дом ле нии сто рон
о вре ме ни и мес те тре тей ско го раз би ра тель ст ва, а так же о том, что ре ше ния тре тей ско го су да
ис пол ня ют ся доб ро воль но, они мо гут быть ос по ре ны пу тем по да чи за яв ле ния об от ме не ре ше -
ния в ком пе тент ный суд (ста тьи 15, 30, 32, 46 и 49).

Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что при ве ден ные нор мы, га ран ти руя уча ст ни кам тре тей -
ско го раз би ра тель ст ва не об хо ди мые про цес су аль ные пра ва, на прав ле ны на обес пе че ние
прин ци па спра вед ли во го су деб но го раз би ра тель ст ва, ко то рый по смыс лу ста тьи 60 Кон сти ту -
ции рас про стра ня ет ся как на раз би ра тель ст во в го су дар ст вен ном су де, так и на тре тей ское
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раз би ра тель ст во. Та кой под ход со гла су ет ся с по ло же ния ми ме ж ду на род но-пра во вых ак тов и
прак ти кой их при ме не ния. Со глас но Ме ж ду на род но му пак ту о гра ж дан ских и по ли ти че ских 
пра вах (пункт 1 ста тьи 14) и Кон вен ции о за щи те прав че ло ве ка и ос нов ных сво бод (пункт 1
ста тьи 6) ка ж дый в слу чае спо ра о его гра ж дан ских пра вах и обя зан но стях име ет пра во на
спра вед ли вое и пуб лич ное раз би ра тель ст во де ла в ра зум ный срок не за ви си мым, бес при стра -
ст ным и ком пе тент ным су дом, соз дан ным на ос но ва нии за ко на, при со блю де нии прин ци па
ра вен ст ва всех пе ред су дом.

3. В со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 3 За ко на по сто ян но дей ст вую щий тре тей ский
суд яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей ли бо обо соб лен ным под раз де ле ни ем (под раз де -
ле ни ем) юри ди че ско го ли ца.

Вме сте с тем пре ду смат ри ва ет ся, что го су дар ст вен ные ор га ны, в том чис ле ор га ны ме ст но -
го са мо управ ле ния, не мо гут об ра зо вы вать тре тей ские су ды (часть вто рая ста тьи 3 За ко на).

По мне нию Кон сти ту ци он но го Су да, ус та нов лен ное за ко но да те лем ог ра ни че ние в час ти
об ра зо ва ния по сто ян но дей ст вую щих тре тей ских су дов го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га -
на ми ме ст но го са мо управ ле ния на прав ле но на из бе жа ние пря мо го или кос вен но го ис поль зо -
ва ния имею щих ся у дан ных ор га нов вла ст ных (пуб лич но-пра во вых) пол но мо чий, от ра жа ет
ча ст но пра во вой ха рак тер тре тей ско го раз би ра тель ст ва и га ран ти ру ет со блю де ние прин ци па
не за ви си мо сти тре тей ских су дей при раз ре ше нии спо ров.

4. Со глас но Кон сти ту ции го су дар ст во га ран ти ру ет всем рав ные воз мож но сти сво бод но го
ис поль зо ва ния спо соб но стей и иму ще ст ва для пред при ни ма тель ской и иной не за пре щен ной
за ко ном эко но ми че ской дея тель но сти (часть чет вер тая ста тьи 13); соб ст вен ник име ет пра во
вла деть, поль зо вать ся и рас по ря жать ся иму ще ст вом как еди но лич но, так и со вме ст но с дру -
ги ми ли ца ми (часть вто рая ста тьи 44).

Иму ще ст вен ные от но ше ния в рам ках ука зан ных кон сти ту ци он ных норм ос но вы ва ют ся
на та ких прин ци пах, как ра вен ст во уча ст ни ков гра ж дан ских от но ше ний, сво бо да их во ле -
изъ яв ле ния, сво бо да до го во ра. Из прин ци па сво бо ды до го во ра, за кре п лен но го в ста тье 2 Гра -
ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, сле ду ет, что уча ст ни ки гра ж дан ских пра во от но -
ше ний мо гут оп ре де лять лю бые не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву ус ло вия до го во ра. Этот 
прин цип пред по ла га ет воз мож ность вклю чать в со дер жа ние до го во ра ус ло вие о рас смот ре -
нии спо ра в тре тей ском су де.

В ста тье 9 За ко на оп ре де ля ет ся, что тре тей ским со гла ше ни ем яв ля ет ся со гла ше ние сто -
рон о пе ре да че спо ра на раз ре ше ние тре тей ско го су да, ука зан но го в со гла ше нии сто рон. Тре -
тей ское со гла ше ние за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме в ви де са мо стоя тель но го со гла ше ния
сто рон о пе ре да че всех или от дель ных спо ров, ко то рые воз ник ли или мо гут воз ник нуть из
свя зы ваю ще го сто ро ны пра во от но ше ния, или в ви де тре тей ской ого вор ки – от дель но го по ло -
же ния, со дер жа ще го ся в до го во ре.

За кре п ле ние в ста тье 9 За ко на по ня тия тре тей ско го со гла ше ния и его фор мы со от вет ст ву -
ет прин ци пу дис по зи тив но сти и оз на ча ет, что тре тей ское раз би ра тель ст во ос но вы ва ет ся на
со гла ше нии уча ст ни ков спо ра и их сво бо де ре гу ли ро вать вза им ные от но ше ния по сво ему ус -
мот ре нию.

В то же вре мя Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет, что за клю че ние тре тей ско го со гла ше ния
ме ж ду сто ро на ми не слу жит об стоя тель ст вом, ис клю чаю щим воз мож ность реа ли за ции кон -
сти ту ци он но го пра ва на су деб ную за щи ту в об щем или хо зяй ст вен ном су де в по ряд ке, ус та -
нов лен ном дей ст вую щим за ко но да тель ст вом, в ча ст но сти в слу ча ях пре кра ще ния дей ст вия
тре тей ской за пи си по со гла ше нию сто рон или по ре ше нию су да.

5. В ста тье 19 За ко на ус та нав ли ва ет ся по ло же ние о том, что тре тей ский суд раз ре ша ет
лю бые спо ры, воз ни каю щие ме ж ду сто ро на ми, за клю чив ши ми тре тей ское со гла ше ние, за
ис клю че ни ем спо ров, сто ро ной ко то рых яв ля ет ся уч ре ди тель по сто ян но дей ст вую ще го
тре тей ско го су да, соз дан но го в ка че ст ве не ком мер че ской ор га ни за ции, ли бо юри ди че ское
ли цо, обо соб лен ным под раз де ле ни ем (под раз де ле ни ем) ко то ро го яв ля ет ся тре тей ский суд, 
а так же спо ров, не по сред ст вен но за тра ги ваю щих пра ва и за кон ные ин те ре сы треть их лиц,
не яв ляю щих ся сто ро на ми тре тей ско го со гла ше ния, и спо ров, ко то рые не мо гут быть пред -
ме том тре тей ско го раз би ра тель ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва, ес ли при ме не ние за ко но да тель ст -
ва ино стран но го го су дар ст ва пре ду смот ре но тре тей ским со гла ше ни ем или иным до го во -
ром ме ж ду сто ро на ми.

Кон сти ту ци он ный Суд об ра ща ет вни ма ние на то, что при оп ре де ле нии ком пе тен ции тре -
тей ских су дов не об хо ди мо ис хо дить из до го вор ной при ро ды тре тей ско го су да, что до пус ти мо
лишь в гра ж дан ско-пра во вых от но ше ни ях. Та кие от но ше ния в си лу их осо бой юри ди че ской
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при ро ды ха рак те ри зу ют ся как от но ше ния юри ди че ски рав но прав ных соб ст вен ни ков иму -
ще ст ва, ос но ван ные на на ча лах ини циа ти вы и дис по зи тив но сти в рас по ря же нии при над ле -
жа щи ми им пра ва ми.

Воз мож ность раз ре ше ния гра ж дан ско-пра во вых спо ров по сред ст вом тре тей ско го раз би -
ра тель ст ва ос но ва на на по ло же ни ях ста тей 13, 22, 44 Кон сти ту ции и за кре п ле на в гра ж дан -
ском за ко но да тель ст ве. Со глас но пунк ту 1 ста тьи 10 Гра ж дан ско го ко дек са за щи ту на ру шен -
ных или ос по рен ных гра ж дан ских прав осу ще ст в ля ет суд, хо зяй ст вен ный суд, тре тей ский
суд в со от вет ст вии с под ве дом ст вен но стью, ус та нов лен ной про цес су аль ным за ко но да тель ст -
вом, а в пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях – в со от вет ст вии с до го во ром. Ука за -
ние на гра ж дан ско-пра во вой ха рак тер спо ра как кри те рий его воз мож но го раз ре ше ния по -
сред ст вом тре тей ско го раз би ра тель ст ва оз на ча ет, что в сис те ме дей ст вую ще го пра во во го ре -
гу ли ро ва ния не до пус ка ет ся пе ре да ча на рас смот ре ние тре тей ско го су да спо ров, воз ни каю -
щих из ад ми ни ст ра тив ных и иных пуб лич ных пра во от но ше ний, а так же дел, рас смат ри вае -
мых в по ряд ке осо бо го про из вод ст ва.

6. За кре п лен ное в ста тье 60 Кон сти ту ции пра во на су деб ную за щи ту пред по ла га ет кон -
крет ные га ран тии эф фек тив но го вос ста нов ле ния в пра вах по сред ст вом осу ще ст в ле ния пра -
во су дия, от ве чаю ще го тре бо ва ни ям спра вед ли во сти.

В ста тье 46 За ко на ус та нав ли ва ет ся, что ре ше ние тре тей ско го су да мо жет быть об жа ло ва -
но уча ст вую щей в де ле сто ро ной в по ряд ке, пре ду смот рен ном со от вет ст вен но гра ж дан ским
про цес су аль ным или хо зяй ст вен ным про цес су аль ным за ко но да тель ст вом, пу тем по да чи в
суд за яв ле ния об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да в те че ние трех ме ся цев со дня его по лу че -
ния сто ро ной, по даю щей за яв ле ние. За ко ном пре ду смат ри ва ют ся ос но ва ния для об жа ло ва -
ния и от ме ны ре ше ния тре тей ско го су да, а так же по след ст вия от ме ны ре ше ния тре тей ско го
су да (ста тьи 47 и 48).

При ве ден ные нор мы За ко на на прав ле ны на реа ли за цию кон сти ту ци он но го пра ва на су -
деб ную за щи ту, пред по ла гаю ще го не толь ко пра во на об ра ще ние в суд, но и воз мож ность по -
лу че ния ре аль ной су деб ной за щи ты в фор ме вос ста нов ле ния на ру шен ных прав и сво бод в со -
от вет ст вии с за ко но да тель но за кре п лен ны ми нор ма ми о том, в ка ком су де и по ка кой про це -
ду ре под ле жит об жа ло ва нию кон крет ное ре ше ние.

Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет, что пра во на тре тей ское раз би ра тель ст во гра ж дан -
ско-пра во во го спо ра не оз на ча ет, что субъ ек ты тре тей ско го со гла ше ния впра ве по сво ему ус -
мот ре нию вы би рать пра ви ла со от вет ст вую ще го про из вод ст ва и по ря док ис пол не ния ре ше -
ния тре тей ско го су да – они оп ре де ля ют ся За ко ном (ста тья 18). При этом воз мож ность от ме ны 
го су дар ст вен ным су дом ре ше ния тре тей ско го су да по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в ста -
тье 47 За ко на, так же не мо жет рас смат ри вать ся как на ру шаю щая кон сти ту ци он ное пра во
сто рон тре тей ско го со гла ше ния на су деб ную за щи ту. От ме на ре ше ния тре тей ско го су да
не пре пят ст ву ет его уча ст ни кам впо след ст вии вновь об ра тить ся за за щи той на ру шен ных
прав или за кон ных ин те ре сов в тре тей ский суд ли бо по под ве дом ст вен но сти в об щий или хо -
зяй ст вен ный суд.

7. В За ко не ус та нав ли ва ет ся, что сто ро ны, за клю чив шие тре тей ское со гла ше ние, при ни -
ма ют на се бя обя зан ность доб ро воль но ис пол нять ре ше ния тре тей ско го су да (ста тья 5); ре ше -
ние тре тей ско го су да под ле жит обя за тель но му ис пол не нию в по ряд ке и срок, ус та нов лен ные
этим ре ше ни ем (ста тья 49).

Ес ли ре ше ние тре тей ско го су да не ис пол не но доб ро воль но в ус та нов лен ный срок, оно под -
ле жит при ну ди тель но му ис пол не нию. При ну ди тель ное ис пол не ние ре ше ния тре тей ско го су -
да осу ще ст в ля ет ся об щим или хо зяй ст вен ным су дом по пра ви лам ис пол ни тель но го про из -
вод ст ва, дей ст вую щим на мо мент ис пол не ния ре ше ния тре тей ско го су да, на ос но ве вы дан но -
го су дом ис пол ни тель но го до ку мен та. При рас смот ре нии за яв ле ния о вы да че ис пол ни тель но -
го до ку мен та суд не впра ве пе ре смат ри вать ре ше ние тре тей ско го су да (ста тья 50 За ко на).

Та ким об ра зом, кон троль со сто ро ны го су дар ст ва (су деб ный кон троль) за тре тей ски ми
су да ми осу ще ст в ля ет ся на ста дии об жа ло ва ния ре ше ний тре тей ско го су да. Об ра ще ние с
за яв ле ни ем о вы да че ис пол ни тель но го до ку мен та в суд яв ля ет ся га ран ти ей реа ли за ции
сто ро на ми пра ва на сво бо ду до го во ра и осу ще ст в ле ния ими кон сти ту ци он но го пра ва на су -
деб ную за щи ту.

8. Со глас но ста тье 7 Кон сти ту ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся прин цип вер -
хо вен ст ва пра ва. Дан ный кон сти ту ци он ный прин цип пред по ла га ет обес пе че ние пра во вой
оп ре де лен но сти при ре гу ли ро ва нии об ще ст вен ных от но ше ний.

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О нор ма тив ных пра во вых ак тах Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» нор ма тив ные пра во вые ак ты при во дят ся в еди ную сис те му пу тем их вза им -
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но го со гла со ва ния с со блю де ни ем прин ци пов сис тем но сти и ком плекс но сти пра во во го ре гу -
ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний (ста тья 7). Ис хо дя из это го пред пи са ния, в свя зи с при -
ня ти ем За ко на из ме не нию под ле жат так же нор мы Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь, рег ла мен ти рую щие во про сы ор га ни за ции и дея тель но сти тре тей ско го 
су да, но вне се ние в не го не об хо ди мых из ме не ний и до пол не ний За ко ном не пре ду смот ре но,
что мо жет при вес ти к не оп ре де лен но сти в прак ти ке его при ме не ния, в ча ст но сти по во про сам
от не се ния к ком пе тен ции тре тей ских су дов иных спо ров, в том чис ле вы те каю щих из тру до -
вых и се мей ных от но ше ний.

За кон име ет це лью даль ней шее раз ви тие и по вы ше ние эф фек тив но сти при ме не ния в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь ин сти ту та тре тей ско го раз би ра тель ст ва, со кра ще ние ко ли че ст ва об ра ще -
ний в су ды, вхо дя щие в су деб ную сис те му Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе че ние бо лее ши ро ко го 
ис поль зо ва ния аль тер на тив ных спо со бов раз ре ше ния спо ров ме ж ду субъ ек та ми пра ва, оп ре -
де ле ние пра во вых и ор га ни за ци он ных ос нов дея тель но сти тре тей ских су дов, за ис клю че ни -
ем ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су дов. По ло же ния За ко на со гла су ют ся с Кон -
сти ту ци ей и на прав ле ны на даль ней шее раз ви тие ее норм и прин ци пов.

С уче том из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что За кон по со дер жа нию норм,
фор ме ак та и по ряд ку при ня тия со от вет ст ву ет Кон сти ту ции.

За кон при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
рам ках пол но мо чий в со от вет ст вии с пунк том 2 час ти пер вой ста тьи 97 Кон сти ту ции, одоб рен 
Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в рам ках пол но мо чий в
со от вет ст вии с пунк том 1 час ти пер вой ста тьи 98 Кон сти ту ции.

Па ла ты На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь дей ст во ва ли в рам ках ком пе тен -
ции, пре ду смот рен ной стать я ми 97–100 Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 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, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея -
тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли -
ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О тре тей ских су дах» со от вет ст вую щим Кон -
сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

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

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2011 г. № Р-620/2011

6/1071
(13.07.2011)

6/1071О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые
ко дек сы Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам со вер шен ст во ва ния
пра во во го ме ха низ ма пе ре смот ра су деб ных по ста нов ле ний»

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., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., 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., Сер гее вой О.Г.,
Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки
 Беларусь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии до пол не ний и из ме -
не ний в не ко то рые ко дек сы Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам со вер шен ст во ва ния пра во во го
ме ха низ ма пе ре смот ра су деб ных по ста нов ле ний».

За слу шав су дью-док лад чи ка Во ро но ви ча Т.В., про ана ли зи ро вав по ло же ния Кон сти ту -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии
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до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ко дек сы Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам со вер шен -
ст во ва ния пра во во го ме ха низ ма пе ре смот ра су деб ных по ста нов ле ний», Гра ж дан ско го про -
цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГПК), Уго лов но-про цес су аль но го ко дек -
са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – УПК), Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста -
ту се су дей и иных за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он ный Суд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ус та но вил:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ко дек сы
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам со вер шен ст во ва ния пра во во го ме ха низ ма пе ре смот ра су -
деб ных по ста нов ле ний» (да лее – За кон) при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б -
ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 24 ию ня 2011 г., одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 30 ию ня 2011 г. и пред став лен Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на под пись.

В со от вет ст вии с За ко ном в ГПК, УПК, Ко декс о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей вно сят ся
до пол не ния и из ме не ния, за кре п ляю щие ус ло вия и по ря док пе ре смот ра су деб ных по ста нов -
ле ний по сле их про вер ки Пре зи диу мом Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ня тие За ко на обу слов ле но не об хо ди мо стью га ран ти ро ва ния ка ж до му эф фек тив ной
за щи ты его прав и сво бод и со вер шен ст во ва ния с этой це лью пра во во го ме ха низ ма пе ре смот ра 
су деб ных по ста нов ле ний.

При про вер ке кон сти ту ци он но сти За ко на Кон сти ту ци он ный Суд ис хо дит из сле дую ще го.
1. Со глас но Кон сти ту ции че ло век, его пра ва, сво бо ды и га ран тии их реа ли за ции яв ля ют -

ся выс шей цен но стью и це лью об ще ст ва и го су дар ст ва (часть пер вая ста тьи 2); обес пе че ние
прав и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся выс шей це лью го су дар ст ва (часть пер -
вая ста тьи 21); го су дар ст во обя за но при ни мать все дос туп ные ему ме ры для соз да ния внут -
рен не го и ме ж ду на род но го по ряд ка, не об хо ди мо го для пол но го осу ще ст в ле ния прав и сво бод
гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смот рен ных Кон сти ту ци ей (часть пер вая ста тьи 59);
ка ж до му га ран ти ру ет ся за щи та его прав и сво бод ком пе тент ным, не за ви си мым и бес при стра -
ст ным су дом (часть пер вая ста тьи 60).

Из дан ных кон сти ту ци он ных норм и по ло же ний Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве -
ка 1948 го да (ста тья 8), Ме ж ду на род но го пак та о гра ж дан ских и по ли ти че ских пра вах
1966 года (ста тья 14) сле ду ет, что пра во су дие по сво ей су ти мо жет при зна вать ся та ко вым
лишь при ус ло вии, что оно от ве ча ет тре бо ва нию спра вед ли во сти и обес пе чи ва ет эф фек тив ное
вос ста нов ле ние в пра вах. Су деб ное ре ше ние, в ко то ром до пу ще на ошиб ка, не мо жет рас смат -
ри вать ся как спра вед ли вый акт пра во су дия, в свя зи с чем го су дар ст вом долж на быть обес пе -
че на воз мож ность его пе ре смот ра.

Про из вод ст во по пе ре смот ру всту пив ших в за кон ную си лу су деб ных по ста нов ле ний при -
зва но обес пе чить как спра вед ли вость су деб но го ре ше ния, так и пра во вую ста биль ность,
вклю чая при зна ние за кон ной си лы су деб ных ре ше ний, без че го не дос ти жим ба ланс пуб лич -
но-пра во вых и ча ст но пра во вых ин те ре сов. В свя зи с этим Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет,
что за ко но да тель, за кре п ляя воз мож ность пе ре смот ра в по ряд ке су деб но го над зо ра по ста нов -
ле ний Пре зи диу ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь по гра ж дан ским и уго лов ным де -
лам, ис хо дил в пер вую оче редь из при ори те та прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на (пункт 4
ста тьи 1, пункт 2 ста тьи 2 За ко на).

2. В со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей го су дар ст вен ная власть в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще -
ст в ля ет ся на ос но ве раз де ле ния ее на за ко но да тель ную, ис пол ни тель ную и су деб ную (ста -
тья 6); су деб ная власть в Рес пуб ли ке Бе ла русь при над ле жит су дам (часть пер вая ста тьи 109);
су ды осу ще ст в ля ют пра во су дие на ос но ве Кон сти ту ции и при ня тых в со от вет ст вии с ней
иных нор ма тив ных ак тов (часть пер вая ста тьи 112).

В ста тье 5 Ко дек са о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей ус та нов ле но, что об щие су ды осу ще ст -
в ля ют пра во су дие по сред ст вом гра ж дан ско го, уго лов но го и ад ми ни ст ра тив но го су до про из -
вод ст ва.

Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь воз глав ля ет сис те му об щих су дов и яв ля ет ся выс -
шим су деб ным ор га ном, ко то рый осу ще ст в ля ет пра во су дие по гра ж дан ским, уго лов ным де -
лам и де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, осу ще ст в ля ет над зор за су деб ной дея -
тель но стью об щих су дов и реа ли зу ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми
ак та ми. На де ле ние со глас но пунк ту 6 ста тьи 1, пунк ту 4 ста тьи 2 и пунк ту 1 ста тьи 3 За ко на
Пле ну ма Вер хов но го Су да пол но мо чия ми по рас смот ре нию в по ряд ке над зо ра и по вновь от -
крыв шим ся об стоя тель ст вам гра ж дан ских и уго лов ных дел учи ты ва ет пра во вую при ро ду
Вер хов но го Су да как од но го из выс ших ор га нов су деб ной вла сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы -
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пол няю ще го свою ос нов ную функ цию по осу ще ст в ле нию пра во су дия пу тем рас смот ре ния
дел.

Кро ме то го, при ня тие Пле ну мом Вер хов но го Су да окон ча тель но го ре ше ния о за кон но сти
и обос но ван но сти су деб ных по ста нов ле ний на прав ле но в оп ре де лен ной ме ре на реа ли за цию
по ло же ния ста тьи 61 Кон сти ту ции, пре ду смат ри ваю ще го, что ка ж дый в со от вет ст вии с ме ж -
ду на род но-пра во вы ми ак та ми, ра ти фи ци ро ван ны ми Рес пуб ли кой Бе ла русь, впра ве об ра -
щать ся в ме ж ду на род ные ор га ни за ции с це лью за щи ты сво их прав и сво бод, ес ли ис чер па ны
все имею щие ся внут ри го су дар ст вен ные сред ст ва пра во вой за щи ты.

3. За кре п лен ное в ста тье 60 Кон сти ту ции пра во на су деб ную за щи ту не ог ра ни чи ва ет ся
лишь пра вом об ра ще ния в суд; оно реа ли зу ет ся так же при осу ще ст в ле нии пра во су дия по -
сред ст вом, в ча ст но сти, хо зяй ст вен но го, гра ж дан ско го, уго лов но го су до про из вод ст ва, вклю -
чая ис прав ле ние оши бок, до пу щен ных су дом при рас смот ре нии дел.

В ком пе тен цию Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь вхо дит в
том чис ле рас смот ре ние дел в по ряд ке над зо ра и по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам.

В свя зи с этим Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет, что пре дос тав ле ние Пле ну му Вер хов но го
Су да ана ло гич ных пол но мо чий по рас смот ре нию дел в по ряд ке над зо ра и по вновь от крыв -
шим ся об стоя тель ст вам на прав ле но на осу ще ст в ле ние еди но об раз но го пра во во го ре гу ли ро -
ва ния про вер ки за кон но сти и обос но ван но сти всту пив ших в за кон ную си лу су деб ных по ста -
нов ле ний выс ши ми су деб ны ми ор га на ми, воз глав ляю щи ми сис те му об щих и хо зяй ст вен ных
су дов, – Вер хов ным и Выс шим Хо зяй ст вен ным су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и обес пе че ние
тем са мым пол ной и эф фек тив ной су деб ной за щи ты прав и сво бод гра ж дан.

4. Кон сти ту ци он ные пол но мо чия про ку ра ту ры вклю ча ют осу ще ст в ле ние над зо ра за со -
от вет ст ви ем за ко ну су деб ных ре ше ний по гра ж дан ским, уго лов ным де лам и де лам об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях (часть вто рая ста тьи 125 Кон сти ту ции).

Дан ная кон сти ту ци он ная нор ма реа ли зо ва на в ста тье 445 ГПК, рег ла мен ти рую щей обя за -
тель ное уча стие про ку ро ра в рас смот ре нии де ла в по ряд ке су деб но го над зо ра (аб зац тре тий
пунк та 7 ста тьи 1 За ко на).

Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что на де ле ние ис клю чи тель ным пра вом на при не се ние
про тес тов в Пле нум Вер хов но го Су да Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ге не раль но го про ку ро ра Рес пуб ли ки Бе ла русь от ве ча ет пра во вой при ро де их пол но мо чий и
со гла су ет ся с по ло же ния ми ста тей 109 и 125 Кон сти ту ции.

За кон при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
рам ках пол но мо чий в со от вет ст вии с пунк том 2 час ти пер вой ста тьи 97 Кон сти ту ции, одоб рен 
Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с пунк -
том 1 час ти пер вой ста тьи 98 Кон сти ту ции.

На ос но ва нии из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что За кон по со дер жа нию
норм, фор ме ак та и по ряд ку при ня тия со от вет ст ву ет Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 24 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о
 судоустройстве и ста ту се су дей, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию
дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то -
рые ко дек сы Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам со вер шен ст во ва ния пра во во го ме ха низ ма
 пересмотра су деб ных по ста нов ле ний» со от вет ст вую щим Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

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
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РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2011 г. № Р-621/2011

6/1072
(13.07.2011)

6/1072О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции До го во ра го су дарств – уча ст ни ков
Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств о меж го су дар ст вен ном ро -
зы ске лиц»

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., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., 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., Сер гее вой О.Г.,
Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки
 Беларусь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции До го во ра го -
су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств о меж го су дар ст вен ном ро -
зы ске лиц».

За слу шав су дью-док лад чи ка Чиг ри но ва С.П., про ана ли зи ро вав по ло же ния Кон сти ту ции 
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции
До го во ра го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств о меж го су дар ст -
вен ном ро зы ске лиц» и иных за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он -
ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та но вил:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции До го во ра го су дарств – уча ст ни ков Со дру же -
ст ва Не за ви си мых Го су дарств о меж го су дар ст вен ном ро зы ске лиц» (да лее – За кон) при нят
Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 24 ию ня 2011 г.,
одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 30 ию ня 2011 г.
и пред став лен Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на под пись.

За кон яв ля ет ся ак том о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для
нее До го во ра го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств о меж го су дар -
ст вен ном ро зы ске лиц (да лее – До го вор), под пи сан но го в г. Мо ск ве 10 де каб ря 2010 го да в це -
лях соз да ния эф фек тив ных ме ха низ мов со труд ни че ст ва в меж го су дар ст вен ном ро зы ске лиц.

В До го во ре пре ду смат ри ва ет ся по ря док ор га ни за ции по сред ст вом за про сов ме ж ду на -
род но го ро зы ска лиц: скры ваю щих ся от ор га нов доз на ния, след ст вия или су да и ук ло няю -
щих ся от от бы ва ния уго лов но го на ка за ния; ук ло няю щих ся от ис пол не ния ре ше ний су дов
по ис кам; про пав ших без вес ти; ут ра тив ших связь с род ст вен ни ка ми, а так же при ус та нов -
ле нии лич но сти че ло ве ка, не спо соб но го со об щить о се бе ус та но воч ные дан ные, и по не опо -
знан но му тру пу.

В не ко то рых по ло же ни ях До го во ра ус та нав ли ва ют ся иные пра ви ла, чем те, ко то рые со -
дер жат ся в за ко но да тель ных ак тах Рес пуб ли ки Бе ла русь. В ча ст но сти, в под пунк те «б»
пунк та 1 ста тьи 3 До го во ра оп ре де ля ет ся, что ком пе тент ные ор га ны го су дарств – уча ст ни ков
СНГ осу ще ст в ля ют со труд ни че ст во так же в фор ме об ме на опе ра тив ной, ро зы ск ной, опе ра -
тив но-спра воч ной, кри ми на ли сти че ской и иной ин фор ма ци ей о ра зы ски вае мых ли цах.

Вме сте с тем в со от вет ст вии с аб за цем два дцать вто рым ста тьи 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «О го су дар ст вен ных сек ре тах» к го су дар ст вен ным сек ре там мо гут быть от не се ны так -
же све де ния в об лас ти опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти. Со глас но час ти пер вой ста тьи 27
дан но го За ко на пе ре да ча го су дар ст вен ных сек ре тов ино стран ным го су дар ст вам, ме ж ду на -
род ным ор га ни за ци ям, меж го су дар ст вен ным об ра зо ва ни ям осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии
ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов и
иных ор га ни за ций, на де лен ных пол но мо чи ем по от не се нию све де ний к го су дар ст вен ным
сек ре там, в пре де лах их ком пе тен ции с уче том за клю че ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на по за щи те го су дар ст вен ных сек ре тов о воз мож но сти их пе ре да чи.

Кро ме то го, от дель ны ми по ло же ния ми До го во ра уре гу ли ро ва ны во про сы, от но ся щие ся
толь ко к сфе ре за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния, но не уре гу ли ро ван ные за ко на ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. Так, в со от вет ст вии со стать ей 4 До го во ра ком пе тент ные ор га ны Сто рон осу -
ще ст в ля ют меж го су дар ст вен ный ро зыск лиц, в том чис ле ут ра тив ших связь с род ст вен ни ка -
ми, а так же при ус та нов ле нии лич но сти че ло ве ка, не спо соб но го со об щить о се бе ус та но воч -
ные дан ные, и по не опо знан но му тру пу.
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В то же вре мя со глас но ста тье 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об опе ра тив но-ро зы ск ной
дея тель но сти» к за да чам опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти от но сит ся толь ко ро зыск лиц,
скры ваю щих ся от ор га нов уго лов но го пре сле до ва ния и су да, ук ло няю щих ся от уго лов но го
на ка за ния, от вет чи ков, долж ни ков по гра ж дан ским де лам, а так же без вес ти про пав ших.

В ста тье 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» оп ре де ле но, что ра ти фи ка ции под ле жат меж го су дар ст вен ные и меж пра ви тель ст вен -
ные до го во ры, ус та нав ли ваю щие иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в за ко нах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тах и ука зах Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (аб зац тре тий), пред -
ме том ко то рых яв ля ют ся во про сы, от но ся щие ся толь ко к сфе ре за ко но да тель но го ре гу ли ро -
ва ния, но не уре гу ли ро ван ные за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре та ми и ука за ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (аб зац чет вер тый).

Со глас но час ти пер вой ста тьи 20 За ко на «О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» ра ти фи ка ция ме ж ду на род ных до го во ров осу ще ст в ля ет ся На цио наль ным со б ра ни ем
Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме за ко на.

Та ким об ра зом, вы бор фор мы нор ма тив но го пра во во го ак та для це лей ра ти фи ка ции Рес -
пуб ли кой Бе ла русь До го во ра яв ля ет ся обос но ван ным.

За кон при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
рам ках пол но мо чий в со от вет ст вии с пунк том 2 час ти пер вой ста тьи 97 Кон сти ту ции, одоб рен 
Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с пунк -
том 1 час ти пер вой ста тьи 98 Кон сти ту ции.

На ос но ва нии из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что За кон по со дер жа нию
норм, фор ме ак та и по ряд ку при ня тия со от вет ст ву ет Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 24 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о
 судоустройстве и ста ту се су дей, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию
дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции До го во ра го су дарств – уча ст ни -
ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств о меж го су дар ст вен ном ро зы ске лиц» со от вет ст -
вую щим Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

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

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2011 г. № Р-622/2011

6/1073
(13.07.2011)

6/1073О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о со труд ни че ст ве го -
су дарств – чле нов Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас -
но сти в об лас ти раз ра бот ки, про из вод ст ва, экс плуа та ции, ре мон -
та, мо дер ни за ции, про дле ния сро ков экс плуа та ции и ути ли за ции
про дук ции во ен но го на зна че ния»

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., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., 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., Сер гее вой О.Г.,
Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о
со труд ни че ст ве го су дарств – чле нов Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти в
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об лас ти раз ра бот ки, про из вод ст ва, экс плуа та ции, ре мон та, мо дер ни за ции, про дле ния сро -
ков экс плуа та ции и ути ли за ции про дук ции во ен но го на зна че ния».

За слу шав су дью-док лад чи ка Ти ко вен ко А.Г., про ана ли зи ро вав по ло же ния Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции
Со гла ше ния о со труд ни че ст ве го су дарств – чле нов Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной
безо пас но сти в об лас ти раз ра бот ки, про из вод ст ва, экс плуа та ции, ре мон та, мо дер ни за ции,
про дле ния сро ков экс плуа та ции и ути ли за ции про дук ции во ен но го на зна че ния» и иных
 законодательных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь
ус та но вил:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о со труд ни че ст ве го су дарств –
чле нов Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти в об лас ти раз ра бот ки, про из вод -
ст ва, экс плуа та ции, ре мон та, мо дер ни за ции, про дле ния сро ков экс плуа та ции и ути ли за ции
про дук ции во ен но го на зна че ния» (да лее – За кон) при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 24 ию ня 2011 г., одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 30 ию ня 2011 г. и пред став лен Пре зи ден ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на под пись.

При про вер ке кон сти ту ци он но сти За ко на Кон сти ту ци он ный Суд ис хо дит из сле дую ще го.
За кон яв ля ет ся ак том о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для

нее по ло же ний Со гла ше ния о со труд ни че ст ве го су дарств – чле нов Ор га ни за ции До го во ра о
кол лек тив ной безо пас но сти в об лас ти раз ра бот ки, про из вод ст ва, экс плуа та ции, ре мон та, мо -
дер ни за ции, про дле ния сро ков экс плуа та ции и ути ли за ции про дук ции во ен но го на зна че ния
(да лее – Со гла ше ние), под пи сан но го го су дар ст ва ми – чле на ми Ор га ни за ции До го во ра о кол -
лек тив ной безо пас но сти (да лее – Сто ро ны) в г. Мо ск ве 10 де каб ря 2010 го да.

Со гла ше ние на прав ле но на ук ре п ле ние взаи мо вы год но го во ен но-эко но ми че ско го со труд -
ни че ст ва в ус ло ви ях сло жив шей ся и вновь об ра зуе мой про из вод ст вен ной и на уч но-тех ни че -
ской коо пе ра ции пред при ятий обо рон ных от рас лей про мыш лен но сти. В нем оп ре де ля ют ся
на прав ле ния, по ря док и ус ло вия взаи мо дей ст вия Сто рон в об лас ти раз ра бот ки, про из вод ст -
ва, экс плуа та ции, ре мон та, мо дер ни за ции, про дле ния сро ков экс плуа та ции и ути ли за ции
про дук ции во ен но го на зна че ния (ста тья 2).

По ло же ния ми не ко то рых ста тей Со гла ше ния (ста тьи 6 и 7) ус та нав ли ва ют ся иные пра ви -
ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в ря де за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь: За ко -
не «О Та мо жен ном та ри фе», ука зах Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мар та 2003 г.
№ 94 «О не ко то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь с ино стран ны ми го су дар ст ва ми», от 3 но яб ря 2005 г. № 520 «О со вер шен ст во ва -
нии пра во во го ре гу ли ро ва ния от дель ных от но ше ний в эко но ми че ской сфе ре», от 17 ию ля
2006 г. № 460 «О ме рах го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния вво за и вы во за спе ци фи че ских то ва -
ров (ра бот, ус луг)». Эти пра ви ла ка са ют ся, в ча ст но сти, во про сов ос но ва ний вы во за с тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (вво за на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) про дук ции во ен но го
на зна че ния, осу ще ст в ле ния кон тро ля за ее це ле вым ис поль зо ва ни ем по став ляю щей Сто ро -
ной.

Так, в час ти чет вер той ста тьи 6 Со гла ше ния за кре п ля ет ся обя за тель ст во об ос во бо ж де нии
от та мо жен ных по шлин и сбо ров про дук ции во ен но го на зна че ния при пе ре ме ще нии с та мо -
жен ной тер ри то рии од ной Сто ро ны на та мо жен ную тер ри то рию дру гой Сто ро ны. Вме сте с
тем в ста тье 21 За ко на «О Та мо жен ном та ри фе» ус та нов ле но, что то ва ры, вво зи мые на та мо -
жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, при зна ют ся объ ек том об ло же ния та мо жен ны ми
по шли на ми.

В аб за це треть ем ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме ж ду на род ных до го во рах
Рес пуб ли ки Бе ла русь» пре ду смот ре но, что ра ти фи ка ции под ле жат меж го су дар ст вен ные и
меж пра ви тель ст вен ные до го во ры, ус та нав ли ваю щие иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер -
жат ся в за ко нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тах и ука зах Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Сле до ва тель но, вы ра же ние со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее Со -
гла ше ния мо жет быть вы ра же но ра ти фи ка ци ей в фор ме за ко на, что яв ля ет ся обос но ван ным
и со от вет ст ву ет по ло же ни ям ста тей 19 и 20 За ко на «О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки 
Бе ла русь».

За кон при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
рам ках пол но мо чий в со от вет ст вии с пунк том 2 час ти пер вой ста тьи 97 Кон сти ту ции, одоб рен 
Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с пунк -
том 1 час ти пер вой ста тьи 98 Кон сти ту ции.
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На ос но ва нии из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что За кон по со дер жа нию
норм, фор ме ак та и по ряд ку при ня тия со от вет ст ву ет Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 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, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея -
тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли -
ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о со труд ни че ст ве
го су дарств – чле нов Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти в об лас ти раз ра бот -
ки, про из вод ст ва, экс плуа та ции, ре мон та, мо дер ни за ции, про дле ния сро ков экс плуа та ции и
ути ли за ции про дук ции во ен но го на зна че ния» со от вет ст вую щим Кон сти ту ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

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

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2011 г. № Р-623/2011

6/1074
(13.07.2011)

6/1074О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Со гла ше ния об об щих прин ци пах
соз да ния меж го су дар ст вен ных на уч но-про из вод ст вен ных объ е ди -
не ний в Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти по
вы пус ку про дук ции во ен но го на зна че ния»

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., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., 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., Сер гее вой О.Г.,
Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Со гла ше ния об
об щих прин ци пах соз да ния меж го су дар ст вен ных на уч но-про из вод ст вен ных объ е ди не ний в
Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти по вы пус ку про дук ции во ен но го на зна -
че ния».

За слу шав су дью-док лад чи ка Да ни лю ка С.Е., про ана ли зи ро вав по ло же ния Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции
Со гла ше ния об об щих прин ци пах соз да ния меж го су дар ст вен ных на уч но-про из вод ст вен ных
объ е ди не ний в Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти по вы пус ку про дук ции
во ен но го на зна че ния» и иных за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он -
ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та но вил:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Со гла ше ния об об щих прин ци пах соз да ния
меж го су дар ст вен ных на уч но-про из вод ст вен ных объ е ди не ний в Ор га ни за ции До го во ра о
кол лек тив ной безо пас но сти по вы пус ку про дук ции во ен но го на зна че ния» (да лее – За кон)
при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 24 ию -
ня 2011 г., одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 30 ию ня 2010 г. и пред став лен Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на под пись.

При про вер ке кон сти ту ци он но сти За ко на Кон сти ту ци он ный Суд ис хо дит из сле дую ще го.
Со гла ше ние об об щих прин ци пах соз да ния меж го су дар ст вен ных на уч но-про из вод ст вен -

ных объ е ди не ний в Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти по вы пус ку про дук -
ции во ен но го на зна че ния (да лее – Со гла ше ние) яв ля ет ся меж го су дар ст вен ным до го во ром,
под пи сан ным в г. Мо ск ве 10 де каб ря 2010 го да в це лях со вер шен ст во ва ния во ен но-тех ни че -
ско го и во ен но-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва го су дарств – чле нов Ор га ни за ции До го во ра о
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кол лек тив ной безо пас но сти, соз да ния ус ло вий для со вме ст ной под держ ки раз ви тия и ин те -
гра ции пред при ятий обо рон ной про мыш лен но сти го су дарств – чле нов дан ной Ор га ни за ции.

Со глас но аб за цу треть ему ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме ж ду на род ных до -
го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» ра ти фи ка ции под ле жат меж го су дар ст вен ные и меж пра ви -
тель ст вен ные до го во ры, ус та нав ли ваю щие иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в за ко -
нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тах и ука зах Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В ря де по ло же ний Со гла ше ния ус та нав ли ва ют ся иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер -
жат ся в За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь «О Та мо жен ном та ри фе», Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2005 г. № 520 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния от -
дель ных от но ше ний в эко но ми че ской сфе ре» и дру гих за ко но да тель ных ак тах Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

В свя зи с этим со гла сие Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее Со гла ше ния мо -
жет быть вы ра же но толь ко ра ти фи ка ци ей в фор ме за ко на, что со от вет ст ву ет по ло же ни ям
ста тей 19 и 20 За ко на «О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь».

За кон при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
рам ках пол но мо чий в со от вет ст вии с пунк том 2 час ти пер вой ста тьи 97 Кон сти ту ции, одоб рен 
Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с пунк -
том 1 час ти пер вой ста тьи 98 Кон сти ту ции.

На ос но ва нии из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что За кон по со дер жа нию
норм, фор ме ак та и по ряд ку при ня тия со от вет ст ву ет Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 24 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о 
 судоустройстве и ста ту се су дей, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию
дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Со гла ше ния об об щих прин ци -
пах соз да ния меж го су дар ст вен ных на уч но-про из вод ст вен ных объ е ди не ний в Ор га ни за ции
До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти по вы пус ку про дук ции во ен но го на зна че ния» со от -
вет ст вую щим Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

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

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2011 г. № Р-624/2011

6/1075
(13.07.2011)

6/1075О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции по пра вок к Кон вен ции об уч ре ж -
де нии Мно го сто рон не го агент ст ва по га ран ти ям ин ве сти ций»

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., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., 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., Сер гее вой О.Г.,
Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции по пра вок к Кон -
вен ции об уч ре ж де нии Мно го сто рон не го агент ст ва по га ран ти ям ин ве сти ций».

За слу шав су дью-док лад чи ка Под гру шу В.В., про ана ли зи ро вав по ло же ния Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции
по пра вок к Кон вен ции об уч ре ж де нии Мно го сто рон не го агент ст ва по га ран ти ям ин ве сти -
ций» и иных за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ус та но вил:
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За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции по пра вок к Кон вен ции об уч ре ж де нии
 Многостороннего агент ст ва по га ран ти ям ин ве сти ций» (да лее – За кон) при нят Па ла той пред -
ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 30 ию ня 2011 г., одоб рен Со ве том
Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 30 ию ня 2011 г. и пред став лен
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на под пись.

За кон яв ля ет ся ак том о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для
нее по пра вок к Кон вен ции об уч ре ж де нии Мно го сто рон не го агент ст ва по га ран ти ям ин ве сти -
ций от 11 ок тяб ря 1985 го да, ут вер жден ных Со ве том управ ляю щих Мно го сто рон не го агент -
ст ва по га ран ти ям ин ве сти ций в г. Ва шинг то не 30 ию ля 2010 го да.

При про вер ке кон сти ту ци он но сти За ко на Кон сти ту ци он ный Суд ис хо дит из сле дую ще го.
В ста тье 59 Кон вен ции об уч ре ж де нии Мно го сто рон не го агент ст ва по га ран ти ям ин ве сти -

ций (да лее – Кон вен ция) ус та нов ле но, что по прав ки к Кон вен ции и ее при ло же ни ям мо гут
вно сить ся тре мя пя ты ми управ ляю щих, об ла даю щих че тырь мя пя ты ми об ще го чис ла го ло -
сов.

По прав ки к стать ям 11 и 12 Кон вен ции, в со от вет ст вии с ко то ры ми эти ста тьи фак ти че ски
из ла га ют ся в но вой ре дак ции, ка са ют ся по кры вае мых рис ков и оп ре де ле ния ин ве сти ций,
под па даю щих под га ран тии. По сво ему со дер жа нию дан ные по прав ки пре ду смат ри ва ют рас -
ши ре ние воз мож но стей Мно го сто рон не го агент ст ва по га ран ти ям ин ве сти ций по стра хо ва -
нию ин ве сти ци он ных рис ков, а так же уп ро ще ние не ко то рых про це дур.

Со глас но ста тье 60 Кон вен ции по прав ки к стать ям 11 и 12 Кон вен ции всту пи ли в си лу
14 но яб ря 2010 г. В от но ше нии Рес пуб ли ки Бе ла русь ука зан ные по прав ки всту пят в си лу по -
сле вы ра же ния со гла сия рес пуб ли ки на их обя за тель ность для нее.

Рес пуб ли ка Бе ла русь яв ля ет ся чле ном Мно го сто рон не го агент ст ва по га ран ти ям ин ве сти -
ций с 3 де каб ря 1992 г. Со гла сие Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее Кон вен ции
бы ло вы ра же но По ста нов ле ни ем Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля
1992 года «О член ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ме ж ду на род ном ва лют ном фон де, Ме ж ду на -
род ном бан ке ре кон ст рук ции и раз ви тия, Ме ж ду на род ной фи нан со вой кор по ра ции, Ме ж ду -
на род ной ас со циа ции раз ви тия и Мно го сто рон нем агент ст ве по га ран ти ям ин ве сти ций».

В со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме ж ду на род -
ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» со гла сие на обя за тель ность для Рес пуб ли ки Бе ла русь
ме ж ду на род но го до го во ра мо жет быть вы ра же но под пи са ни ем ме ж ду на род но го до го во ра,
пу тем об ме на но та ми, пись ма ми или ины ми до ку мен та ми, об ра зую щи ми ме ж ду на род ный
до го вор, ра ти фи ка ци ей ме ж ду на род но го до го во ра, ут вер жде ни ем (при ня ти ем) ме ж ду на род -
но го до го во ра, при сое ди не ни ем к ме ж ду на род но му до го во ру, пу тем пра во пре ем ст ва в от но -
ше нии ме ж ду на род но го до го во ра.

В аб за це вто ром час ти шес той ста тьи 39 За ко на «О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки 
Бе ла русь» пре ду смот ре но, что ре ше ния о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя -
за тель ность для нее по пра вок к меж го су дар ст вен ным и меж пра ви тель ст вен ным до го во рам,
со гла сие на обя за тель ность ко то рых для Рес пуб ли ки Бе ла русь бы ло вы ра же но в фор ме ак та
Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ни ма ют ся На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в фор ме за ко на.

Не об хо ди мость при ня тия за ко на о ра ти фи ка ции ос но вы ва ет ся так же на по ло же нии аб за -
ца третье го ста тьи 19 За ко на «О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь», по сколь -
ку За ко ном ра ти фи ци ру ют ся по прав ки к ме ж ду на род но му до го во ру, ус та нав ли ваю щие
иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в за ко нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тах и ука -
зах Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На при мер, со глас но пунк ту «b» ста тьи 11 Кон вен ции, из ла гае мой в но вой ре дак ции, Со -
вет ди рек то ров ква ли фи ци ро ван ным боль шин ст вом го ло сов мо жет ут вер дить рас ши ре ние
сфе ры ох ва та дан ной ста тьи на кон крет ные не ком мер че ские рис ки, по ми мо тех, ко то рые
ука за ны вы ше в пунк те «а», но ни при ка ком слу чае не как риск де валь ва ции или обес це не -
ния ва лю ты. В си лу по ло же ний ста тьи 13 Кон вен ции в ка че ст ве ин ве сто ров, под па даю щих
под га ран тии, мо гут быть и ре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь. В то же вре мя по об ще му пра ви -
лу, со дер жа ще му ся в под пунк те 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель но сти», юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ино стран ные юри ди че ские ли ца, осу ще ст в ляю щие дея тель ность на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь и по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке
Бе ла русь ли ца без гра ж дан ст ва страху ют свои иму ще ст вен ные ин те ре сы в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь толь ко у ком мер че ских ор га ни за ций, соз дан ных для осу ще ст в ле ния стра хо вой дея тель -
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но сти и имею щих спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние стра хо вой дея тель -
но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

С уче том из ло жен но го вы ра же ние Рес пуб ли кой Бе ла русь со гла сия на обя за тель ность для
нее по пра вок к Кон вен ции в фор ме за ко на о ра ти фи ка ции со гла су ет ся с по ло же ния ми ста -
тей 17, 19 и 39 За ко на «О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь».

За кон при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
рам ках пол но мо чий в со от вет ст вии с пунк том 2 час ти пер вой ста тьи 97 Кон сти ту ции, одоб рен 
Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с пунк -
том 1 час ти пер вой ста тьи 98 Кон сти ту ции.

На ос но ва нии из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что За кон по со дер жа нию
норм, фор ме ак та и по ряд ку при ня тия со от вет ст ву ет Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 24 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о
 судоустройстве и ста ту се су дей, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию
дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции по пра вок к Кон вен ции об уч ре -
ж де нии Мно го сто рон не го агент ст ва по га ран ти ям ин ве сти ций» со от вет ст вую щим Кон сти ту -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

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

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2011 г. № Р-625/2011

6/1076
(13.07.2011)

6/1076О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Про то ко ла о по ряд ке пре дос тав ле -
ния ор га ну, про во дя ще му рас сле до ва ния, све де ний, со дер жа щих в
том чис ле кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию, для це лей рас сле до -
ва ний, пред ше ст вую щих вве де нию спе ци аль ных за щит ных, ан ти -
дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к треть им
странам»

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., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., 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., Сер гее вой О.Г.,
Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Про то ко ла о по -
ряд ке пре дос тав ле ния ор га ну, про во дя ще му рас сле до ва ния, све де ний, со дер жа щих в том
чис ле кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию, для це лей рас сле до ва ний, пред ше ст вую щих вве де -
нию спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к
треть им стра нам».

За слу шав су дью-док лад чи ка Мик ла ше ви ча П.П., про ана ли зи ро вав по ло же ния Кон сти -
ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи -
ка ции Про то ко ла о по ряд ке пре дос тав ле ния ор га ну, про во дя ще му рас сле до ва ния, све де ний,
со дер жа щих в том чис ле кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию, для це лей рас сле до ва ний, пред -
ше ст вую щих вве де нию спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер
по от но ше нию к треть им стра нам» и иных за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та но вил:
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За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Про то ко ла о по ряд ке пре дос тав ле ния ор га -
ну, про во дя ще му рас сле до ва ния, све де ний, со дер жа щих в том чис ле кон фи ден ци аль ную ин -
фор ма цию, для це лей рас сле до ва ний, пред ше ст вую щих вве де нию спе ци аль ных за щит ных,
ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к треть им стра нам» (да лее – За кон) 
при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 24  июня
2011 г., одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 30 ию -
ня 2011 г. и пред став лен Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на под пись.

За кон яв ля ет ся ак том о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для
нее Про то ко ла о по ряд ке пре дос тав ле ния ор га ну, про во дя ще му рас сле до ва ния, све де ний, со -
дер жа щих в том чис ле кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию, для це лей рас сле до ва ний, пред ше -
ст вую щих вве де нию спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер по
от но ше нию к треть им стра нам (да лее – Про то кол), под пи сан но го в г. Санкт-Пе тер бур ге
19 но яб ря 2010 го да.

Про то ко лом ус та нав ли ва ет ся, что ор ган, про во дя щий рас сле до ва ния, пред ше ст вую щие
при ме не нию спе ци аль ной за щит ной, ан ти дем пин го вой или ком пен са ци он ной ме ры по от но -
ше нию к треть им стра нам, для це лей на ча ла и про ве де ния рас сле до ва ний, объ ек тив но го ана -
ли за воз дей ст вия воз рос ше го, дем пин го во го, суб си ди руе мо го им пор та на от расль эко но ми ки
го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за и си туа цию на то вар ном рын ке этих го су дарств,
а так же под го тов ки пред ло же ний по ре зуль та там про ве ден ных рас сле до ва ний, на прав ля ет
со от вет ст вую щие за про сы в ор га ны го су дар ст вен ной вла сти (управ ле ния) и тер ри то ри аль -
ные (ме ст ные) ор га ны го су дар ст вен ной вла сти (управ ле ния) го су дарств – чле нов Та мо жен но -
го сою за, упол но мо чен ные в об лас ти та мо жен но го де ла, ста ти сти ки, на ло го об ло же ния, ре ги -
ст ра ции юри ди че ских лиц и дру гих об лас тях, ди пло ма ти че ские и тор го вые пред ста ви тель ст -
ва го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за в треть их стра нах или в упол но мо чен ные ор га ны
го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, оп ре де лен ные ре ше ни ем Ко мис сии Та мо жен но го
сою за (ста тья 1). В Про то ко ле так же оп ре де ля ют ся по ря док на прав ле ния та ких за про сов и
сро ки их рас смот ре ния, пе ре чень све де ний, пре дос тав ляе мых со от вет ст вую щи ми ком пе -
тент ны ми ор га на ми и упол но мо чен ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за,
по ря док и ус ло вия ис поль зо ва ния кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции, по ря док рас смот ре ния
спо ров (ста тьи 2–6).

Стать ей 8 Про то ко ла пре ду смат ри ва ет ся его ра ти фи ка ция.
Кро ме то го, в Про то ко ле (ста тьи 3–5) ус та нав ли ва ют ся иные пра ви ла, чем те, ко то рые со -

дер жат ся в Та мо жен ном ко дек се Рес пуб ли ки Бе ла русь (ста тьи 7, 12) и За ко не Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор ма ции» (ста тьи 17, 20), ка саю -
щие ся, в ча ст но сти, во про сов пре дос тав ле ния та мо жен ны ми ор га на ми ин фор ма ции треть им
ли цам, а так же ре гу ли ро ва ния пра во во го ре жи ма ин фор ма ции, рас про стра не ние и (или) пре -
дос тав ле ние ко то рой ог ра ни че но.

В аб за цах вто ром и треть ем ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме ж ду на род ных до -
го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» оп ре де ле но, что ра ти фи ка ции под ле жат меж го су дар ст вен -
ные и меж пра ви тель ст вен ные до го во ры, в ко то рых пре ду смот ре на их ра ти фи ка ция как
един ст вен ный спо соб вы ра же ния со гла сия на обя за тель ность ме ж ду на род но го до го во ра,
а так же ус та нав ли ваю щие иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в за ко нах Рес пуб ли ки
Бе ла русь, дек ре тах и ука зах Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Та ким об ра зом, со гла сие Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее Про то ко ла мо -
жет быть вы ра же но ра ти фи ка ци ей в фор ме за ко на, что со от вет ст ву ет по ло же ни ям ста тей 19
и 20 За ко на «О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь».

За кон при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
рам ках пол но мо чий в со от вет ст вии с пунк том 2 час ти пер вой ста тьи 97 Кон сти ту ции, одоб рен 
Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с пунк -
том 1 час ти пер вой ста тьи 98 Кон сти ту ции.

На ос но ва нии из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что За кон по со дер жа нию
норм, фор ме ак та и по ряд ку при ня тия со от вет ст ву ет Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 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, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея -
тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли -
ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:
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1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Про то ко ла о по ряд ке пре дос -
тав ле ния ор га ну, про во дя ще му рас сле до ва ния, све де ний, со дер жа щих в том чис ле кон фи -
ден ци аль ную ин фор ма цию, для це лей рас сле до ва ний, пред ше ст вую щих вве де нию спе ци аль -
ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к треть им стра -
нам» со от вет ст вую щим Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

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
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