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сознание чисто нравственного� долга» [10, с. 127]. Ничто теперь не ме-
шает «праву», свободному от «уз» морали, творимому богами политиче-
ского Олимпа, облачиться в идеологические рясы и править, не будучи 
уже чем-либо сдерживаемым. Свершилось. 

Литература 
1. Букреев В. И., Римская И. Н. Этика права. М.: Юрайт, 2000. 
2. Вишневский А. Ф., Кучинский В. А., Горбаток Н. А. Общая теория государства и 
права. Мн.: Тесей, 1999. 

3. Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 
4. Ковлер А. И. Антропология права. М.: Норма, 2002. 
5. Кропоткин П. А. Этика. М.: Издательство политической литературы, 1991. 
6. Макиавелли Н. Государь. С-Пб.: Азбука, 2000. 
7. Нерсесянц В. С. Философия права. М.: Норма, 2001. 
8. Ницше Ф. Утренняя заря, или мысль о моральных предрассудках. Мн.: Попурри, 

1997. 
9. Папаян Р. А. Христианские корни современного права. М.: Норма, 2002. 

10. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственно-
сти. С-Пб.: Лань, 2000. 

11. Проблемы общей теории государства и права. Под ред. Нерсесянца В. С. М.: Нор-
ма, 2002. 

12. Тайлор Э. Б. Миф и обряд в первобытной культуре. Смоленск: Русич, 2000. 
13. Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М.: Вестник, 1997. 
14. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М.: Издательство Аст, 1998.  
15. Человек и общество. Под ред. Решетникова С .В. Мн.: ТетраСистемс, 1999.  
16. Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. М.: Тере-
винф, 2001. 

ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СУД СОГЛАСНО БЕЛОРУССКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

С. Г. Василевич 

Эффективное функционирование системы конституционного контро-
ля возможно, когда в национальном законодательстве определен опти-
мальный круг субъектов обращения в орган специализированного кон-
ституционного контроля. 
Согласно статье 6 закона «О Конституционном Суде Республики Бе-

ларусь» Конституционный Суд рассматривает вопросы конституционно-
сти нормативных актов на основании предложений Президента Респуб-
лики Беларусь, Палаты представителей Национального собрания, Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, Верховного 
Суда, Высшего Хозяйственного Суда, Совета Министров, а также граж-
дан, когда речь идет о нормативных актах местных Советов депутатов, 
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местных исполнительных и распорядительных органов (см. ст. 116 и 122 
Конституции). Другие государственные органы, общественные объеди-
нения, граждане выступают с соответствующей инициативой перед ука-
занными выше органами и лицами. 
Если положения части 4 ст. 116 реализованы в законе 

«О Конституционном Суде Республики Беларусь», то нормы статьи 122 
� еще нет. Именно это обуславливает на практике принятие Конституци-
онным Судом своих актов в форме решений, а не того из его видов, обя-
занность исполнения которых не вызывает сомнения � заключений. На 
наш взгляд, по итогам рассмотрения конституционности нормативных 
решений органов местного управления и самоуправления следует выно-
сить заключения. Что же касается реализации Конституционным Судом 
положений ст. 122 Конституции, то это в силу ст. 116 и 137 Конституции 
не вызывает сомнений. На наш взгляд, статусу Конституционного Суда 
посвящен ряд статей Конституции, включая и те, в которых определены 
взаимоотношения личности, общества, государства.  
Исходя из анализа правовых норм, наше законодательство позволяет 

развивать институт конституционной жалобы в отношении актов, кото-
рые не имеют общегосударственного значения и носят региональных ха-
рактер, т. е. принятыми местными Советами депутатов и местными ис-
полнительными и распорядительными органами (всего таких субъектов 
нормотворчества более трех тысяч). Вывод о праве граждан обжаловать 
решения органов местного управления и самоуправления может быть 
сделан в связи с отнесением Конституционного Суда к системе судов 
(судебной власти). Ранее он представлял собой один из органов кон-
трольно-надзорной власти. Кроме того, только в нашей Конституции по-
мимо конкретных правомочий Конституционного Суда в части первой 
статьи 116 Конституции прямо закреплено, что контроль за конституци-
онностью нормативных актов в государстве осуществляется Конститу-
ционным Судом. Таким образом закреплена его основная функция. Кро-
ме того, «контроль» предполагает активную позицию уполномоченного 
органа. 
Мы уже отмечали, что другие субъекты (помимо прямо указанных в 

ст. 116 и, на наш взгляд, в ст. 122 Конституции) должны обращаться к 
уполномоченным органам и лицам. А как быть в такой ситуации, если 
граждане, воспользовавшись своим правом, выступили с инициативой 
перед соответствующим органом или лицом с просьбой обратиться в 
Конституционный Суд для проверки того или иного закона на соответст-
вие Конституции, а те отказывают гражданам в их просьбе. И даже со-
гласно требованию ст. 40 Конституции письменно мотивируют отказ? На 
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наш взгляд, граждане вправе обратиться непосредственно в Конституци-
онный Суд и изложить свой вопрос, предоставив письменный отказ 
уполномоченного органа на обращение в Конституционный Суд, а по-
следний в свою очередь на основании статей 40, 59, части первой ст. 116 
Конституции Республики Беларусь вправе в связи с обращением гражда-
нина вынести решение. Кроме того, на мой взгляд, к этой ситуации мож-
но применить и правила, изложенные в ст. 60 Конституции, в которой 
закреплена гарантия права каждого на защиту его прав и свобод компе-
тентным, независимым и беспристрастным судом в определенные зако-
ном сроки. Таким образом, если идет речь о проверке конституционно-
сти нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обя-
занности конкретного гражданина, то после вступления судебного по-
становления в силу, граждане вправе обратиться в Конституционный 
Суд. По крайней мере, основания для формирования такой практики 
есть. Отметим, что и суды часто игнорируют требования ст. 112 Консти-
туции, что также влияет на нашу позицию в пользу развития конститу-
ционной жалобы. Ведь в данном случае сомнения относительно круга 
субъектов обращения в Конституционный Суд явно перевешивают уста-
новленные в Конституции цели функционирования государственных ор-
ганов: формирование правовых и демократических отношений (ст. 1 
Конституции), обеспечение надлежащего внутреннего и международного 
правового порядка (ст. 59 и др.).  
На наш взгляд, граждане несомненно могут выступать в качестве 

субъектов обращения в Конституционный Суд тогда, когда требуется 
разъяснение ранее принятого решения Конституционного Суда по пред-
ложению указанных в части четвертой ст. 116 Конституции органов и 
лиц. При этом хотелось бы отметить противоречивую практику выбора 
Конституционным Судом формы акта о толковании ранее принятого ре-
шения. Первоначально (в 1994�1996 годы) Конституционный Суд толко-
вал свои заключения решениями, в последние годы заключения толку-
ются заключениями, что в силу требований части второй ст. 36 закона 
«О Конституционном Суде Республики Беларусь» представляется более 
правильным. Что же касается самого толкования, то поводом для его да-
чи как раз и является обнаружившаяся на практике неясность позиции 
Конституционного Суда. В этой связи инициировать принятие решения 
(в широком смысле этого слова) могут и граждане. Однако их принятие 
возможно, если такую необходимость признает сам Конституционный 
Суд. Аналогично следует оценивать и ситуацию с пересмотром вынесен-
ных решений. Такое право принадлежит исключительно Конституцион-
ному Суду, однако инициировать этот процесс могут и граждане. 


