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Конституционный Суд Республики 
Беларусь — это орган, специально соз-
данный в качестве отдельной ветви юрис-
дикции для разрешения споров на основе 
Конституции Республики Беларусь (да-
лее — Конституция) вне существующих 
ветвей общей и хозяйственной юстиции, 
независимый от других органов государ-
ственной власти.

Согласно статье 6 Кодекса Республи-
ки Беларусь о судоустройстве и статусе 
судей основными задачами Конститу-
ционного Суда являются обеспечение 
верховенства Конституции и ее непо-
средственного действия на территории 
Республики Беларусь, а также контроль 
за конституционностью нормативных 
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В статье исследуются практические аспекты реализации обязанно-
сти исполнения решений Конституционного Суда Республики Беларусь. 
В настоящий момент отсутствует четкое законодательное регулирование 
общественных отношений, связанных с исполнением решений Конститу-
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ности. Автором сформулированы конкретные предложения по совершен-
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The article investigates the practical aspects of implementation of the re-
sponsibility to execute the decisions of the Constitutional Court of the Republic 
of Belarus. At the present moment there is no clear legal regulation of social 
relations associated with the execution of decisions of the Constitutional Court, 
there is no coherent mechanism for their fulfillment by public authorities (of-
ficials), there are no penalties. The author has formulated specific proposals 
to improve legislation in this sphere.
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правовых актов1. Так, Конституционный 
Суд наделен правом принимать обяза-
тельные для исполнения решения в виде 
заключений о соответствии законов, де-
кретов и указов Президента Республики 
Беларусь, международных обязательств 
Республики Беларусь (их отдельных по-
ложений) Конституции и международно-
правовым актам, ратифицированным 
Республикой Беларусь; о соответствии 
актов межгосударственных образований, 
в которые входит Республика Беларусь, 
(их отдельных положений) Конституции, 
международно-правовым актам, рати-
фицированным Республикой Беларусь, 
законам и декретам; о соответствии по-
становлений Правительства, актов лю-

Конституция, 
государство и общество
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бого другого государственного органа 
(их отдельных положений) Конституции, 
международно-правовым актам, рати-
фицированным Республикой Беларусь, 
законам, декретам и указам Президента 
Республики Беларусь.

До настоящего времени вопросы обе-
спечения исполнения решений Конститу-
ционного Суда являлись предметом дис-
куссий в юридической литературе, одна-
ко не находили полного и всестороннего 
рассмотрения и изучения. Конституци-
онный Суд в Послании о состоянии кон-
ституционной законности в Республике 
Беларусь в 2011 году отметил, что свое-
временное и надлежащее исполнение его 
решений имеет существенное значение 
для обеспечения конституционной закон-
ности и утверждения принципа верховен-
ства права2.

Представляется очевидным тот факт, 
что исполнение решений органов консти-
туционного контроля — неотъемлемый 
признак демократического правового 
государства, в котором обеспечивает-
ся верховенство права, когда решения 
Конституционного Суда принимаются на 
предмет соответствия нормативных пра-
вовых актов, издаваемых в этом государ-
стве, Основному Закону страны.

Конституционный Суд, проверяя кон-
ституционность оспариваемого норма-
тивного правового акта, устанавливает 
соответствие его Конституции: по содер-
жанию норм; по форме нормативного 
правового акта; с точки зрения разграни-
чения компетенции между государствен-
ными органами; по порядку принятия, 
подписания, опубликования и введения 
в действие.

Нормативные правовые акты, при-
знанные согласно заключению Конститу-
ционного Суда Республики Беларусь не 
соответствующими Конституции или нор-
мативным правовым актам, обладающим 
более высокой по отношению к ним юри-
дической силой, считаются утратившими 
в целом или в определенной их части с 
момента внесения в них соответствую-
щих изменений и (или) дополнений либо 
принятия новых нормативных правовых 
актов.

Признание нормативного правово-
го акта или отдельных его положений 
не соответствующими Конституции или 
нормативным правовым актам, обладаю-
щим более высокой по отношению к ним 
юридической силой, является основани-
ем для отмены положений иных норма-
тивных правовых актов, основанных на 
таком нормативном правовом акте или 
его отдельных положениях либо воспро-

изводящих его или содержащих эти по-
ложения. Положения таких нормативных 
правовых актов не могут применяться 
судами, иными органами, а также долж-
ностными лицами.

Все решения Конституционного Суда 
являются обязательными, отказ или укло-
нение от рассмотрения, нарушение сро-
ков, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение решений Конституционного 
Суда влекут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Республики 
Беларусь. Это установлено законом, об-
условлено природой конституционного 
правосудия и вытекает из Конституции. 
На основании вышеизложенного можно 
сделать бесспорный вывод о том, что соз-
данием такого органа в государстве было 
положено начало эффективному консти-
туционному контролю, призванному обе-
спечить верховенство Конституции и ее 
непосредственное действие на терри-
тории республики, соответствие норма-
тивных правовых актов государственных 
органов Конституции, а также установ-
лению законности в правотворчестве и 
правоприменении.

В соответствии с Законом «О Консти-
туционном Суде Республики Беларусь» 
решение Конституционного Суда подле-
жит исполнению безотлагательно после 
опубликования, если иные сроки специ-
ально в нем не оговорены. Тем не менее, 
в ежегодных посланиях Конституционного 
Суда о состоянии конституционной за-
конности в Республике Беларусь неод-
нократно отмечалось, что имеют место 
случаи, когда исполнение решений Кон-
ституционного Суда игнорируется госу-
дарственными органами и должностными 
лицами3. Не без оснований Законом Рес-
пуб лики Беларусь от 3 марта 1995 года 
№ 3634-XII в Закон «О Конституционном 
Суде Республики Беларусь» введена ста-
тья 40-2, предусматривающая, что неис-
полнение, ненадлежащее исполнение 
либо воспрепятствование исполнению 
решения Конституционного Суда влечет 
ответственность, установленную зако-
ном4.

На сегодняшний день белорусским за-
конодателем не установлены конкретные 
меры ответственности за отказ или укло-
нение от рассмотрения, нарушение сро-
ков, неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение данных решений. Не определен 
и сам механизм привлечения виновных к 
указанной ответственности.

Поскольку согласно части первой 
статьи 79 Конституции Президент Ре-
спублики Беларусь является гарантом 
Основного Закона, прав и свобод чело-
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века и гражданина, соответственно на 
него ложится обязанность по обеспе-
чению стабильности конституционного 
строя, безусловного гарантирования прав 
и свобод человека и гражданина. В сво-
ей деятельности Президент Республики 
Беларусь и Конституционный Суд Респу-
блики Беларусь довольно тесно взаимо-
действуют по вопросам формирования 
судейского состава, а также при издании 
Президентом в рамках своих полномочий 
нормативных правовых актов. Конститу-
ционный Суд вправе рассматривать за-
конодательные акты и давать заключения 
о соответствии Конституции декретов и 
указов Президента Республики Беларусь 
(статья 116 Конституции Республики Бе-
ларусь). Кроме того, Президент может 
обращаться в Конституционный Суд за 
заключением о:

соответствии законов, декретов, ука-
зов Президента, международных дого-
ворных и иных обязательств Республики 
Беларусь Конституции Республики Бела-
русь и международно-правовым актам, 
ратифицированным Республикой Бела-
русь;

соответствии актов межгосударствен-
ных образований, в которые входит 
Республика Беларусь, указов Прези-
дента, изданных во исполнение зако-
на, Конституции Республики Беларусь, 
международно-правовым актам, рати-
фицированным Республикой Беларусь, 
законам и декретам;

соответствии постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь, актов 
Верховного Суда, Высшего Хозяйственно-
го Суда, Генерального прокурора Респу-
блики Беларусь Конституции Республи-
ки Беларусь, международно-правовым 
актам, ратифицированным Республикой 
Беларусь, законам, декретам и указам;

соответствии актов любого другого 
государственного органа Конституции 
Республики Беларусь, международно-
правовым актам, ратифицированным Ре-
спубликой Беларусь, законам, декретам 
и указам5.

Согласно подпункту 1.3 пункта 1 Де-
крета Президента Республики Беларусь 
от 26 июня 2008 г. № 14 «О некоторых ме-
рах по совершенствованию деятельности 
Конституционного Суда Республики Бела-
русь» Конституционный Суд по поручению 
Президента Республики Беларусь дает 
официальное толкование его декретов 
и указов, касающихся конституционных 
прав, свобод и обязанностей граждан6.

В процессе своей работы Конститу-
ционный Суд тесно взаимодействует не 
только непосредственно с Президентом 

Республики Беларусь, но и с Администра-
цией Президента Республики Беларусь. 
Так, в соответствии с действующим зако-
нодательством в Конституционном Суде 
Республики Беларусь в качестве предста-
вителя Президента Республики Беларусь 
без специальных на то полномочий имеет 
право выступать Глава Администрации 
Президента Республики Беларусь. Его 
компетенция в рассматриваемой сфере 
деятельности в самом общем виде опре-
деляется Положением об Администрации 
Президента Республики Беларусь и имеет 
целью обеспечение взаимодействия Пре-
зидента Республики Беларусь с органа-
ми законодательной, исполнительной и 
судебной власти, местного самоуправ-
ления.

Администрация Президента Респу-
блики Беларусь в соответствии с выше-
названным Положением об Администра-
ции Президента Республики Беларусь, 
утвержденным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 23 января 1997 г. 
№ 97, являясь органом государственного 
управления, обеспечивающим деятель-
ность Президента Республики Беларусь 
в области права и взаимодействие Пре-
зидента Республики Беларусь с органа-
ми законодательной, исполнительной и 
судебной власти, местного самоуправле-
ния, одновременно осуществляет коор-
динацию всех государственных органов 
(организаций) по подготовке проектов 
актов законодательства, вносимых на 
рассмотрение Главы государства7.

В законодательстве большинства за-
рубежных стран меры ответственности за 
неисполнение решений органов консти-
туционного контроля не установлены, од-
нако указываются лица, на которых лежит 
ответственность за неисполнение реше-
ний органов конституционного контроля. 
Например, в Австрии такого рода ответ-
ственность возлагается на Федерального 
Президента; Федеральный конституци-
онный суд ФРГ вправе назвать в своем 
решении органы, ответственные за его 
исполнение. На наш взгляд, такие подхо-
ды представляются вполне приемлемыми 
для совершенствования конституционной 
практики Республики Беларусь.

В целях повышения эффективности 
конституционного контроля, укрепления 
взаимодействия Конституционного Суда 
Республики Беларусь и главы государ-
ства как гаранта защиты прав и свобод 
человека и гражданина предлагаем воз-
ложить контроль за исполнением реше-
ний Конституционного Суда на специаль-
но созданный в системе Администрации 
Президента Республики Беларусь орган 
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по обеспечению исполнения решений 
Конституционного Суда (например, от-
дел по содействию исполнению реше-
ний Конституционного Суда Республики 
Беларусь). Целесообразно данный от-
дел создать в структуре Администрации 
Президента Республики Беларусь именно 
потому, что Президент Республики Бела-
русь как глава государства и гарант защи-
ты прав и свобод человека и гражданина 
обязан реагировать на случаи неиспол-
нения решений Конституционного Суда, 
поскольку в результате неисполнения 
заключений и других решений Консти-
туционного Суда по некоторым делам в 
итоге могут быть нарушены конституци-
онные права граждан. Реализация данно-
го предложения позволит Администрации 
Президента как органу, который пред-
ставляет интересы главы государства и 
обеспечивает реализацию принимаемых 
им решений, оперативно и действенно 
реагировать в случаях неисполнения ре-
шений Конституционного Суда.

Полагаем, что основной задачей соз-
данного отдела по содействию испол-
нению решений Конституционного Суда 
Республики Беларусь должно являться 
обеспечение исполнения решений Кон-
ституционного Суда всеми государствен-
ными органами и должностными лицами 
в установленные законодательством 
сроки. Поэтому целесообразно наде-
лить данный орган правом давать соот-
ветствующим должностным лицам реко-
мендации и предписания, обязательные 
к исполнению. Кроме того, в отношении 
нормативного правового акта, который по 
заключению Конституционного Суда при-
знан не соответствующим Конституции 
полностью либо в части, отдел по содей-
ствию исполнению его решений должен 
обращаться к принявшему такой норма-
тивный правовой акт государственному 
органу или должностному лицу с указа-
нием о необходимости принятия соответ-
ствующего нормативного правового акта 

в редакции, не противоречащей Консти-
туции Республики Беларусь, и с учетом 
правовых позиций, содержащихся в ре-
шении Конституционного Суда. Следует 
также установить норму, согласно кото-
рой указанный отдел в целях реализации 
возложенных на него функций и полномо-
чий может обращаться за содействием в 
органы прокуратуры.

Проведенный анализ взаимодей-
ствия Президента Республики Беларусь 
и Конституционного Суда в целях обе-
спечения ими верховенства Конституции 
Республики Беларусь позволяет сделать 
вывод о необходимости принятия само-
стоятельного закона, регламентирую-
щего механизм исполнения решений, 
либо установления в статье 24 Кодекса 
Республики Беларусь о судоустройстве 
и статусе судей мер ответственности за 
неисполнение решений органов консти-
туционного контроля8. При этом полагаем 
возможным предусмотреть возможность 
привлечения виновных должностных лиц 
к дисциплинарной или административной 
ответственности.

Подводя итог вышесказанному, не-
обходимо отметить, что Конституция Ре-
спублики Беларусь является Основным 
Законом государства и ни один норма-
тивный правовой акт либо международ-
ный договор не должен противоречить 
ее положениям. Соответственно, если 
Конституционный Суд придет к выводу о 
несоответствии такого акта положениям 
Конституции, то его решения обязаны ис-
полняться незамедлительно государствен-
ными органами (должностными лицами). 
В связи с этим закрепление в законода-
тельстве четкого механизма обеспечения 
исполнения решений Конституционного 
Суда, а также установление конкретных 
мер ответственности за такое неисполне-
ние будут способствовать реальному обе-
спечению стабильности конституционного 
строя, укреплению гарантий прав и свобод 
человека и гражданина.
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