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женными Силами Республики Беларусь, все военно-техническое со-

трудничество направлены исключительно на защиту и никогда не имели 

под собой даже скрытых намеков на агрессию по отношению к другим 

странам. 

Таким образом, исходя из анализа различных нормативных право-

вых актов, можно сделать вывод о том, что Республика Беларусь уважа-

ет равенство всех государств, их независимость и суверенитет. Законо-

дательством Республики Беларусь не предусмотрена возможность ис-

пользования Вооруженных Сил для вооруженного нападения на другие 

государства. 
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Сравнительный анализ института конституционной жалобы в ста-

тье на примере законодательства государств СНГ позволяет заключить, 

что в целях совершенствования национальной модели конституционной 

юстиции, обеспечения на практике доступа граждан к конституционно-

му правосудию, повышения эффективность конституционного судопро-
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изводства в Республике Беларусь в правовой системе Республики Бела-

русь следует учредить институт конституционной жалобы. 

Параўнальны аналіз інстытута канстытуцыйнай скаргі ў артыкуле 

на прыкладзе заканадаўства дзяржаў СНД дазваляе заключыць, што ў 

мэтах удасканалення нацыянальнай мадэлі канстытуцыйнай юстыцыі, 

забеспячэння на практыцы доступу грамадзян да канстытуцыйнага пра-

васуддзя, павышэння эфектыўнасцi канстытуцыйнага судаводства ў 

Рэспубліцы Беларусь у прававой сістэме Рэспублікі Беларусь варта за-

снаваць інстытут канстытуцыйнай скаргі. 

Comparative analysis of the institute of the constitutional complaint in 

the article as an example of independent gosudarstvpozvolyaet laws of the 

Commonwealth states to conclude that in order to improve the national mod-

el of constitutional justice, to ensure in practice the access of citizens to con-

stitutional justice, enhance the efficiency of constitutional justice in the Re-

public of Belarus in the legal system of the Republic of Belarus should be 

established institution of constitutional complaint. 
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В докладе Европейской комиссии за демократию через право «О 

прямом доступе к конституционному правосудию», обобщающем меж-

дународный опыт в вопросе доступа в органы конституционной юсти-

ции, выделяются конституционные жалобы прямого и косвенного дос-

тупа. 

В рамках конституционной жалобы прямого доступа различаются 

жалобы абстрактного и конкретного контроля. В системе конкретного 

конституционного контроля выделяется частичная конституционная 

жалоба, допускающая возможность оспаривания только нормативных 

правовых актов, и полная конституционная жалоба, объектом оспарива-

ния которой могут быть как нормативные правовые, так и правоприме-

нительные акты [1]. 

Согласно ч. 4 ст. 22 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве 

и статусе судей граждане Республики Беларусь обладают правом кос-

венного доступа к конституционному правосудию – через субъектов, 

обладающих правом внесения в Конституционный Суд предложений о 

проверке конституционности нормативного правового акта [2]. 
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В 2014–2018 годах к уполномоченным органам, наделенным пра-

вом внесения в Конституционный Суд предложений о проверке консти-

туционности нормативных правовых актов, поступило 362 инициатив-

ных обращения граждан и 14 инициативных обращений организаций, в 

их числе – 78 обращений в 2018 году. Лишь в 2014 году на основании 

инициативного обращения гражданина Палата представителей Нацио-

нального собрания внесла в Конституционный Суд предложение о про-

верке конституционности положений статей 29 и 303 Уголовно-

процессуального кодекса. Других обращений за указанный период от 

уполномоченных органов не поступало [3]. 

Таким образом, установленный в Беларуси косвенный доступ гра-

ждан к конституционному правосудию позволяет сделать вывод о его 

достаточно низкой эффективности. 

В данном контексте определенный интерес вызывает практика 

формирования института конституционной жалобы в государствах 

СНГ. 

В развитии института конституционной жалобы в Российской Фе-

дерации можно выделить три этапа:  

– впервые право на обращение с конституционной жалобой было 

закреплено в Законе «О Конституционном Суде РСФСР», согласно ко-

торому Суд рассматривал дела о конституционности правопри-

менительной практики;  

– второй этап развития института конституционной жалобы связан 

с принятием Конституции РФ 1993 года. Согласно п. 4 ст. 125 Консти-

туции КС РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и сво-

бод граждан проверяет конституционность закона, применённого или 

подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установлен-

ном федеральным законом. На данном этапе был изменен предмет оспа-

ривания конституционной жалобы с правоприменительной практики на 

нормативный правовой акт, обладающий статусом закона; 

– согласно новой редакции Закона о КС РФ (Закон от 03.11.2010), 

Суд проверяет конституционность закона, применённого в конкретном 

деле, если его рассмотрение завершено в суде (ч. 1 ст. 96, п. 2. ст. 97 

Закона) [4].  

Таким образом, в настоящий время институт конституционной жа-

лобы в РФ строится по модели частичной жалобы, когда предметом об-

жалования является не любой нормативный правовой акт, а только за-

кон.  

Согласно части V статьи 130 Конституции Азербайджанской Рес-

публики каждый вправе в установленном законом порядке обжаловать в 

КС АР нормативные акты органов законодательной и исполнительной 
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власти, акты муниципалитетов и судов, нарушающие его права и свобо-

ды, поставив вопрос о соответствии названных выше актов актам зако-

нодательства, обладающим большей юридической силой, в целях вос-

становления нарушенных прав и свобод человека. Таким образом, в Рес-

публике Азербайджан закреплена модель полной конституционной 

жалобы [5].  

В соответствии с положениями статей 168 и 169 Конституции Рес-

публики Армения КС РА определяет соответствие законов, постановле-

ний Национального Собрания, указов и распоряжений Президента Рес-

публики, постановлений, подзаконных нормативных правовых актов 

Правительства и Премьер-министра Конституции. При этом правом на 

обращение в КС обладает каждое лицо – по конкретному делу, когда 

имеется окончательный акт суда, исчерпаны все средства судебной за-

щиты и оспаривается конституционность примененного в его отноше-

нии этим актом положения нормативного правового акта, что привело к 

нарушению его основных прав и свобод, закрепленных в Главе 2 Кон-

ституции, с учетом также толкования, данного соответствующему по-

ложению в правоприменительной практике [6].  

Согласно ч. 7 ст. 97 Конституции Кыргызской Республики в Кыр-

гызстане воспроизведена модель конституционной жалобы абстрактно-

го контроля. Предусмотрено, что каждый вправе оспорить конституци-

онность закона и иного нормативного правового акта, если считает, что 

ими нарушаются права и свободы, признаваемые Конституцией [7].  

Законодательство Республики Таджикистан закрепляет модель час-

тичной конституционной жалобы, особенностью которой является то, 

что к предмету обжалования, согласно ст. 34 Закона о КС РТ, помимо 

нормативных правовых актов, относятся руководящие разъяснения пле-

нумов Верховного Суда и Высшего экономического суда РТ [8].  

Таким образом, сравнительный анализ института конституционной 

жалобы в законодательстве государств СНГ позволяет заключить, что в 

целях совершенствования национальной модели конституционной юс-

тиции, обеспечения на практике доступа граждан к конституционному 

правосудию, повышения эффективность конституционного судопроиз-

водства в Республике Беларусь в правовой системе Республики Бела-

русь следует учредить институт конституционной жалобы.  
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В статье видится обоснованным в главах 14, 23, 24 Закона «О кон-

ституционном судопроизводстве» внести положения, которые бы пре-

дусматривали обязанность Конституционного Суда Республики Бела-

русь формулировать мотивированное нормотворческое предложение 

конкретному государственному органу о необходимости устранения в 

нормативных правовых актах конституционно-правовых дефектов. 

У артыкуле бачыцца абгрунтаваным ў раздзелах 14, 23, 24 Закона 

«Аб канстытуцыйным судаводстве» унесці палажэнні, якія б 

прадугледжвалі абавязак Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь 

фармуляваць матываванае нарматворчай прапанову канкрэтнаму 

дзяржаўнаму органу аб неабходнасці ліквідацыі ў нарматыўных права-

вых актах канстытуцыйна-прававых дэфектаў. 
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