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А. И. Лукашов 
 

К  ВОПРОСУ  О  СУДЕБНОЙ  ЗАЩИТЕ  
В  КОНСТИТУЦИОННОМ  СУДЕ  ПРАВ  
И  ЗАКОННЫХ  ИНТЕРЕСОВ  ГРАЖДАН  

В  СФЕРЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Согласно предписаниям ч. 1 ст. 116 Конституции Республики Бе-
ларусь контроль за конституционностью нормативных правовых ак-
тов осуществляется Конституционным Судом Республики Беларусь. В 
силу ст. 1 Закона Республики Беларусь от 30 марта 1994 г. «О Консти-
туционном Суде Республики Беларусь» Конституционный Суд учре-
жден для обеспечения верховенства Конституции, ее непосредствен-
ного действия на территории республики, утверждения законности в 
правотворчестве и правоприменении. 

В деле защиты прав и законных интересов граждан все большее 
значение приобретают решения Конституционного Суда Республики 
Беларусь (заключения и решения), в которых затрагиваются вопросы 
самых различных отраслей законодательства республики с точки зре-
ния конституционности составляющих их нормативных правовых ак-
тов. В последние годы число таких решений значительно возросло. 
Они оказывают положительное влияние как на нормотворческую дея-
тельность Парламента республики, так и иных государственных орга-
нов, которые в соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 ян-
варя 2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
уполномочены на принятие нормативных правовых актов. Как спра-
ведливо отмечается в юридической литературе, в подобных случаях 
«Конституционный Суд выступает в качестве “негативного” законо-
дателя в том смысле, что он “выводит” из правового оборота признан-
ные им неконституционными акты (нормы)»1. 

Решения Конституционного Суда, будучи источником права, яв-
ляются основой не только для корректировки законодательства рес-
публики, но и для изменения правоприменительной практики еще до 
того, как будут внесены соответствующие изменения и дополнения в 
законодательство. В этих случаях Конституционный Суд ориентирует 
правоприменительные органы республики на непосредственное при-
менение конституционных норм, не дожидаясь указанных изменений 
и дополнений законодательства. Так, в частности, Конституционный 
Суд в своих заключениях и ежегодных посланиях о состоянии консти-
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туционной законности в Республике Беларусь неоднократно обращал 
внимание на прямое действие ст. 60 Конституции в силу требований, 
закрепленных в ст. 137 и 142 Основного Закона Республики Беларусь, 
указывая при этом, что право граждан на судебную защиту относится 
к общепризнанным принципам международного права. Согласно ст. 8 
Конституции приоритет этих принципов Республика Беларусь призна-
ет и обеспечивает соответствие им законодательства. Предусмотрен-
ное в ст. 60 Конституции положение является важной гарантией за-
щиты прав и свобод граждан от любых нарушающих их действий и 
решений. Право на судебную защиту относится к таким правам, кото-
рые не могут быть ограничены, в т. ч. и в отношении лиц, право кото-
рых на обращение в суд прямо не предусмотрено в нормативных пра-
вовых актах Республики Беларусь2.  

В других случаях Конституционный Суд республики дает оценку 
не только конституционности соответствующих нормативных право-
вых актов, но и правоприменительной практике, основывающейся на 
использовании тех или иных нормативных правовых актов. Например, 
в решении Конституционного Суда от 25 апреля 2001 г. № Р-115/2001 
«О соответствии Конституции ст. 37 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях и практики ее применения» при-
знаны соответствующими Конституции ч. 1, 2 ст. 37 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП). 
В то же время отмечена неконституционность судебной практики  
по делам об административных таможенных правонарушениях в час-
ти неприменения конфискации со ссылкой на истечение двухмесячно-
го срока вопреки требованиям ч. 3 ст. 37 КоАП, позволяющей нала-
гать административное взыскание в виде конфискации вещей, являю-
щихся непосредственными объектами административных таможен-
ных правонарушений, и предметов со специально изготовленными 
тайниками, использованными для сокрытия вещей от таможенного 
оформления, независимо от времени совершения или обнаружения 
административного правонарушения. Исходя из такой оценки, Кон-
ституционный Суд предложил Верховному Суду республики обеспе-
чить единообразие судебной практики по делам об административных 
таможенных правонарушениях в соответствии с ч. 3 ст. 37 КоАП, до-
пускающей привлечение к административной ответственности в виде 
конфискации вещей, являющихся непосредственными объектами ад-
министративных таможенных правонарушений, и предметов со спе-
циально изготовленными тайниками, использованными для сокрытия 
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вещей от таможенного оформления, и по истечении сроков, установ-
ленных в ч. 1, 2 указанной статьи. Национальному собранию респуб-
лики рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении предельных 
сроков, в течение которых к лицу, совершившему административное 
таможенное правонарушение, может быть применена конфискация 
вещей, являющихся непосредственными объектами административ-
ных таможенных правонарушений, и предметов со специально изго-
товленными тайниками, использованными для сокрытия вещей от та-
моженного оформления3. 

Защита прав и законных интересов граждан в суде является важ-
ной гарантией обеспечения их правового статуса. В связи с этим уме-
стен вопрос о том, имеют ли граждане республики право на такую за-
щиту не только в общих и иных судах республики, но и в Конститу-
ционном Суде. 

В соответствии со ст. 6 Конституции «государственная власть в 
Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на за-
конодательную, исполнительную и судебную». Статья 116 Конститу-
ции, посвященная задачам, порядку образования и другим вопросам 
деятельности Конституционного Суда, находится в последней главе 
раздела 4 «Президент, Парламент, Правительство, суд» – гл. 6 «Суд». 
В силу этого Конституционный Суд – часть системы судебной власти 
Республики Беларусь, составная часть ее судебной системы. 

Право граждан на обращение в государственные органы преду-
смотрено ст. 40 Конституции. Часть 1 ст. 60 Конституции гарантирует 
каждому защиту его прав и свобод компетентным, независимым и 
беспристрастным судом в определенные законом сроки. Часть 4 
ст. 122 Конституции наделяет граждан также правом обжалования в 
судебном порядке решений местных Советов депутатов, исполни-
тельных и распорядительных органов, ограничивающих или нару-
шающих права, свободы и законные интересы граждан.  

Поскольку Конституционный Суд является органом судебной вла-
сти, то указанные права граждан на обращение в суд включают в себя 
в качестве составной части и право на обращение в Конституционный 
Суд в случаях, когда решения государственных органов и должност-
ных лиц нарушают конституционные права и свободы граждан.  

В Республике Беларусь на законодательном уровне вопросы об-
ращения граждан в Конституционный Суд должным образом не уре-
гулированы. Закон Республики Беларусь от 6 июня 1996 г. «Об обра-
щениях граждан» не решает эти вопросы, так как сфера его действия 
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ограничена установлением порядка обращения граждан с предложе-
ниями, заявлениями и жалобами к должностным лицам государствен-
ных органов и их рассмотрения. 

Анализ ст. 116 Конституции позволяет сделать вывод о том, что 
компетенция Конституционного Суда определяется не только поло-
жениями ч. 4 ст. 116, но и законом. Часть 4 указанной статьи, устанав-
ливая перечень субъектов права обращения с предложениями в Кон-
ституционный Суд, одновременно определяет круг вопросов, которые 
он рассматривает по предложениям указанных субъектов. Особо от-
метим, что перечень вопросов, рассматриваемых Конституционным 
Судом по таким обращениям, значительно выходит за рамки вопроса 
о соответствии нормативных правовых актов Конституции.  

Исследуемая конституционная норма, на наш взгляд, определяет 
лишь часть компетенции суда, при этом – наиболее значимую ее 
часть. В полном объеме компетенция Конституционного Суда в соот-
ветствии с ч. 7 ст. 116 Конституции определяется законом. Обращая 
внимание на данное обстоятельство, Председатель Конституционного 
Суда республики Г. Василевич отмечает, что конституционные поло-
жения могут быть развиты в законе4. Принимая сказанное во внима-
ние, можно заключить, что право граждан на обращение в Конститу-
ционный Суд при нарушении их конституционных прав и свобод в 
случаях, когда такое право предоставлено Конституцией (ст. 40, 60, 
112), должно быть гарантировано обязанностью Конституционного 
Суда рассмотреть такое обращение. Такая обязанность Конституци-
онного Суда и процедура ее выполнения судом должны быть опреде-
лены законом.  

Как представляется, наделение Конституционного Суда полномо-
чиями рассматривать обращения граждан о соответствии норматив-
ных правовых актов Конституции в случае нарушения их конституци-
онных прав и свобод не требует внесения изменений в Конституцию 
частностей, и может быть реализовано в рамках изменений и допол-
нений действующего законодательства. Вопросы процедуры принятия 
и рассмотрения таких обращений граждан в соответствии с предметом 
правового регулирования должны быть определены в Законе Респуб-
лики Беларусь «О Конституционном Суде Республики Беларусь». 

Предусмотренная ст. 112 Конституции обязанность суда постанов-
ки перед Конституционным Судом вопроса о несоответствии Консти-
туции нормативного акта, подлежащего применению при рассмотрении 
конкретного дела, урегулирована в законодательстве применительно 
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только к Верховному Суду и Высшему Хозяйственному Суду респуб-
лики. Постановка этого вопроса перед Конституционным Судом ины-
ми судами через высшие судебные инстанции республики предусмот-
рена Законами Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе су-
дей в Республике Беларусь» и «О Конституционном Суде Республики 
Беларусь». По нашему мнению, такое законодательное решение при-
нижает значение судов нижнего и среднего звеньев судебной системы 
республики, ограничивает их полномочия. Поэтому представляется 
необходимым изменить закон и предоставить указанным судам право 
непосредственно ставить этот вопрос перед Конституционным Судом. 
Думается, что порядок решения вопроса о признании нормативного 
акта неконституционным на основании соответствующего обращения 
суда любого звена судебной системе следует разрешить в порядке 
реализации конституционной нормы (ст. 112 Основного Закона) пу-
тем внесения соответствующих корректив в указанные законы. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в соответствии со 
ст. 40, 60 и 122 Конституции граждане имеют право обращаться в 
Конституционный Суд. Порядок реализации этого права должен быть 
предусмотрен законом посредством введения института конституци-
онной жалобы.  

В связи с наличием у граждан права на обращение в Конституци-
онный Суд стоит вопрос не о расширении его компетенции, а о на-
полнении этого права граждан конкретным содержанием посредством 
принятия закона, что предусмотрено ч. 7 ст. 116 Конституции. Приня-
тие такого закона необходимо, поскольку направлено на реализацию 
конституционных прав граждан. Оно явится гарантией осуществления 
гражданами указанного права, выполнением предусмотренной ч. 3 
ст. 21 Конституции обязанности государства гарантировать права и 
свободы граждан Республики Беларусь, закрепленные в Конституции. 

В настоящее время в качестве гарантии реализации указанного 
права граждан на обращение в Конституционный Суд выступает дея-
тельность этого суда по осуществлению функции конституционного 
контроля. Так, в частности, в уже упоминавшемся ежегодном посла-
нии Конституционного Суда Президенту и палатам Парламента Рес-
публики Беларусь «О состоянии конституционной законности в Рес-
публике Беларусь в 2000 году» отмечалось, что выполнение Консти-
туционным Судом этой обязанности осуществлялось им прежде всего 
посредством рассмотрения поступивших материалов, в т. ч. личных и 
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коллективных обращений граждан (выделено мною. – Авт.), на осно-
вании ст. 40, 116, 122 и др. Конституции5.  

Сказанное убеждает в необходимости ставить перед Конституци-
онным Судом вопрос о соответствии Конституции нормативных пра-
вовых актов, лежащих в основе решений, подлежащих принятию по 
конкретным гражданским, уголовным и иным делам, рассматривае-
мым судом, не дожидаясь соответствующих изменений и дополнений 
законодательства. Обратиться в Конституционный Суд в подобных 
случаях могут прежде всего участники процесса, заинтересованные в 
его исходе. Такое обращение может быть также основано на анализе 
судебной практики дел определенной категории. Так, уже упоминав-
шееся решение Конституционного Суда от 25 апреля 2001 г. 
№ Р-115/2001 «О соответствии Конституции ст. 37 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонарушениях и практики ее 
применения» было принято им в связи с обращением Генерального 
прокурора Республики Беларусь «О несоответствии Конституции су-
дебной практики по применению ст. 37 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях при рассмотрении дел о та-
моженных правонарушениях».  

На уровне правоприменительной практики эти же вопросы необ-
ходимо поднимать и ставить перед общим и иными судами, непосред-
ственно рассматривающими такие дела. В частности, по уголовным 
делам как сторона защиты, так и обвинения, на наш взгляд, вправе и 
обязана ставить вопрос о решении судьбы дела не только с позиции 
наличия или отсутствия состава преступления, доказанности или не-
доказанности обвинения, но и с позиции неконституционности нормы 
(норм) законодательства, нарушение которой (которых) предусмотре-
но в Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) в качестве 
преступления. 

Примером необходимости постановки в суде вопроса в такой 
плоскости может служить практика привлечения к уголовной ответст-
венности по ст. 233 УК за незаконное предпринимательство в форме 
занятия им без соответствующего специального разрешения (лицен-
зии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно.  

В соответствии с Временным положением о порядке выдачи субъ-
ектам хозяйствования специальных разрешений (лицензий) на осуще-
ствление отдельных видов деятельности, утвержденных постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 1991 г. 
№ 386, лицензирование устанавливается в случаях, когда занятие тем 
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или иным видом деятельности может нанести вред интересам Респуб-
лики Беларусь, природной среде или угрожать здоровью людей6.  

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требует-
ся специальное разрешение (лицензия), и органов, выдающих эти раз-
решения, утвержден постановлением Правительства Республики Бе-
ларусь от 21 августа 1995 г. № 4567. В последующем в него более чем 
70 раз вносились изменения и дополнения, приведшие к увеличению 
как числа видов лицензируемой деятельности, так и органов, наделен-
ных правом на выдачу специального разрешения (лицензии). Имеется 
не один десяток нормативных правовых актов республиканских орга-
нов государственного управления (инструкций, положений и т. д.), ус-
танавливающих конкретные правила, определяющие процедуру полу-
чения лицензии, срок ее действия, приостановления или аннулирова-
ния лицензии и т. д.  

Между тем ни Конституция, ни Гражданский кодекс Республики 
Беларусь (далее – ГК), ни Законы Республики Беларусь от 28 мая 
1991 г. «О предпринимательстве в Республики Беларусь» и от 7 июля 
1998 г. (в ред. Закона от 16 июня 2000 г.) «О Совете Министров Рес-
публики Беларусь и подчиненных ему органах», являющиеся осново-
полагающими, исходными в данной сфере правового регулирования, 
не предусматривают наделение Правительства республики правом на 
регулирование вопросов, связанных с установлением перечня видов 
деятельности, требующей лицензирования, и органов, выдающих та-
кие лицензии.  

В ряде других законов государства в том или ином объеме реша-
ются вопросы, связанные с лицензированием тех или иных видов дея-
тельности. Так, например, ст. 3 Закона Республики Беларусь от 14 де-
кабря 1990 г. (с последующими изменениями и дополнениями) «О 
предприятиях» предусматривает, что отдельными видами деятельно-
сти, перечень которых утверждается Советом Министров Республики 
Беларусь, предприятие может заниматься только на основании специ-
ального разрешения (лицензии)8. Одним из принятых в последнее 
время законов страны – Законом Республики Беларусь от 21 июля 
2001 г. «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» – 
определяется, что лицензирование представляет собой средство защи-
ты государственного регулирования рынка автомобильных перевозок, 
интересов потребителей транспортных услуг; соблюдения требований 
антимонопольного законодательства, безопасности дорожного движе-
ния, охраны труда и окружающей среды. Он устанавливает, какие ви-
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ды деятельности требуют лицензии, кто ее выдает, какие требования 
предъявляются к лицу, претендующему на такую деятельность, реша-
ет иные вопросы такого лицензирования9. 

Установление порядка лицензирования предпринимательской дея-
тельности, по существу, означает ограничение предусмотренного 
Конституцией республики права граждан на осуществление предпри-
нимательской деятельности, поскольку предпринимателям (физиче-
ским и юридическим лицам), не имеющим лицензий, такая деятель-
ность запрещается. При этом она запрещается под страхом примене-
ния наказания, предусмотренного УК, и санкций, установленных ад-
министративным и иными отраслями законодательства.  

Обращение к Основному Закону нашего государства показывает, 
что в ст. 13 и 23 Конституции подобное ограничение прав и свобод 
личности допускается только в случаях, предусмотренных законом 
(выделено мною. – Авт.), и при этом лишь в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здо-
ровья населения, прав и свобод других лиц.  

К числу таких законов можно отнести, в частности, ГК, который в 
ст. 31 предусматривает ограничение предпринимательской деятельно-
сти гражданина в судебном порядке на срок до трех лет; УК, в ст. 51 
которого предусматривается лишение по приговору суда права зани-
маться определенной деятельностью на срок от одного года до пяти лет 
в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления. 

Введение лицензирования на тот или иной вид предприниматель-
ской деятельности как ограничение права на осуществление такой 
деятельности может иметь место только в случаях, предусмотренных 
законом, а не иным видом нормативного правового акта (Постановле-
ние Правительства, Инструкция министерства и т. п.). Как следует из 
сказанного, в настоящее время такой закон, который бы регулировал в 
комплексе вопросы, связанные с лицензированием предприниматель-
ской и иной деятельности, в республике отсутствует. Норма же ст. 3 
упомянутого Закона Республики Беларусь «О предприятиях», нормы 
иных законов нашего государства, предоставляющие Правительству 
республики право на установление перечня отдельных видов деятель-
ности, занятие которыми допускается только на основании специаль-
ного разрешения (лицензии), на наш взгляд, не отвечают приведен-
ным выше конституционным положениям. К тому же в соответствии 
со ст. 142 Конституции законы, действовавшие на территории Рес-
публики Беларусь до введения в действие Конституции, к которым 
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относится и Закон Республики Беларусь «О предприятиях», применя-
ются в части, не противоречащей Конституции Республики Беларусь.  

Как представляется, в этой части не отвечает предписаниям Кон-
ституции и проект Закона Республики Беларусь «О лицензировании в 
Республике Беларусь», подготовленный Правительством республи-
ки10. В нем сохраняются сложившиеся на сегодня в республике под-
ходы к регулированию лицензирования, во многом не согласующиеся 
с конституционными нормами11. 

По нашему мнению, имеющаяся в государстве практика норма-
тивного регулирования лицензирования предпринимательской дея-
тельности на уровне подзаконных нормативных правовых актов Пра-
вительства, министерств и иных республиканских органов государст-
венного управления является не соответствующей Конституции стра-
ны. Думается, что ввиду этого является антиконституционной и прак-
тика применения уголовной, административной, финансовой и иной 
ответственности за осуществление предпринимательской деятельно-
сти без специального разрешения (лицензии), основанная на нормах 
таких подзаконных нормативных актов. Например, по данным Мини-
стерства юстиции только в 2000 г. за незаконную предприниматель-
скую деятельность (в своем большинстве за занятие такой деятельно-
стью без лицензии) было осуждено 1829 человек, из них свыше 60 че-
ловек – к лишению или ограничению свободы. За шесть месяцев 
2001 г. за такую же деятельность был осужден 151 человек и только 5 
из них – к лишению или ограничению свободы, что обусловлено в 
первую очередь изменениями в уголовном законодательстве и законо-
дательстве об административных правонарушениях.  

Правомерность наличия уголовного или иного закона, предусмат-
ривающего ответственность за предпринимательство, осуществляемое 
без наличия соответствующей лицензии, едва ли вызовет сомнение. В 
то же время очевидна недопустимость применения наказания и иных 
видов ответственности в соответствии с уголовным и другими зако-
нами для защиты правового регулирования в сфере лицензирования, 
противоречащего Конституции республики.  

Почти десятилетняя практика лицензирования предприниматель-
ской деятельности в нашей республике показывает, что оно (лицензи-
рование) принимает все более обширный характер. Во многих случаях 
нормотворческая деятельность, связанная с расширением сферы ли-
цензирования, приводит к тому, что оно (лицензирование) применяет-
ся в отношении такой деятельности, которая, на наш взгляд, не согла-
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суется с указанным критерием установления лицензирования (угроза 
нанесения вреда интересам Республики Беларусь, природной среде 
или угроза здоровью людей). Только при богатом воображении можно 
определить, какую же из перечисленных угроз таят в себе, например, 
такие, подлежащие в настоящее время лицензированию, виды пред-
принимательской деятельности, как ремонт, окраска и пошив обуви, 
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, услуги фотоателье, фото- и 
кинолабораторий, фотосъемка вне павильона, изготовление фото-
снимков и др.  

Понимание того, что лицензирование приобрело в белорусском 
государстве масштабы, далекие от разумных, проявляется и у высших 
должностных лиц страны. Так, например, в предвыборной программе 
Президента республики А. Лукашенко в подразделе «Социально-
экономические гарантии» отмечалось, что «число лицензируемых ви-
дов деятельности будет сокращено до 10–12»12. Конечно, указание на 
столь мизерное число лицензируемых видов деятельности – край-
ность, обусловленная, думается, потребностями предвыборной борь-
бы. Более реальна цифра в 100–150 видов деятельности, подлежащих 
лицензированию, в сравнении с почти 800-ми видами такой деятель-
ности (основной, дополнительной, вспомогательной и т. п.), преду-
смотренных законодательством, действующим в настоящее время в 
республике13.  

Следствием такого понимания проблемы лицензирования должно 
явиться, на наш взгляд, приложение максимума усилий к тому, чтобы 
как можно скорее принять упомянутый Закон «О лицензировании в 
Республике Беларусь», проект которого в настоящее время находится 
в Палате представителей Национального собрания республики. Дума-
ется, ввиду особой значимости этого вопроса для интересов граждан и 
экономики нашего государства, следовало бы воспользоваться нормой 
ч. 3 ст. 99 Конституции, предусматривающей объявление рассмотре-
ния проекта закона срочным.  

До устранения противоречия отмеченных норм законодательства, 
регулирующего лицензирование, Конституции по уголовным делам о 
незаконном предпринимательстве и делам о применении иных санк-
ций за осуществление предпринимательства без лицензии представля-
ется необходимым применение предписаний ст. 112 Конституции, в 
которой говорится, что если при рассмотрении конкретного дела суд 
придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции, 
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он принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит во-
прос о признании данного нормативного акта неконституционным. 
Порядок постановки такого вопроса определен Законами Республики 
Беларусь от 30 марта 1994 г. «О Конституционном Суде Республики 
Беларусь» и от 13 января 1995 г. «О судоустройстве и статусе судей в 
Республике Беларусь».  

Отказ суда в выполнении им обязанности по реализации указан-
ных норм ст. 112 Конституции, ст. 6 Закона Республики Беларусь «О 
Конституционном Суде Республики Беларусь», ст. 4 Закона Респуб-
лики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в Республике Бела-
русь» является веским основанием для обращения по этому же вопро-
су в Конституционный Суд.  

Поднятые в данной статье вопросы в известной мере новы для 
правоприменителя. Для постановки вопроса о признании нормативно-
го правового акта в целом или части неконституционным требуется 
проведение достаточно глубокого юридического анализа целого ряда 
нормативных правовых актов, приведение стройной и убедительной 
системы аргументов. Такой анализ невозможен без соответствующего 
уровня профессиональной подготовки лица, его осуществляющего, 
наличия у него в контрольном состоянии банка нормативных право-
вых актов республики.  

Нельзя не видеть и психологических аспектов постановки такого 
вопроса, связанных с отказом от сложившихся стереотипов поведения 
в суде, в т. ч. и самим судом как гарантом конституционных прав и 
свобод граждан. Нужна определенная смелость при осуществлении 
защитником, прокурором или иным участником процесса своих прав 
и обязанностей. Подобные трудности преодолимы, а практика дея-
тельности Конституционного Суда республики являет собой убеди-
тельный пример возможности решения указанных проблем способом, 
относительно новым для нашего государства. 
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