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Одной из составляющих конституционной законности является 

обеспечение конституционализации законодательства и правоприменения. 

Важную роль в данном процессе играют Правительство Республики Беларусь и 

подчиненные ему органы государственного управления. Традиционно в 

юридической литературе взаимодействие Совета Министров Республики 

Беларусь и Конституционного Суда рассматривается на примере положений 

ч. 4 ст. 116 Конституции, однако данное правомочие не реализуется 

Правительством Республики Беларусь с 2006 г., что свидетельствует о 

необходимости поиска новых форм сотрудничества в сфере утверждения 

конституционной законности. Развитие взаимодействия указанных органов в 

данной области видится прежде всего в сфере правового мониторинга, который 

должен носить упредительный характер и минимизировать необходимость 

направления государственными органами, иными организациями, гражданами 

обращений в Конституционный Суд по вопросам наличия в нормативных 

правовых актах коллизий, пробелов, правовой неопределенности, а также 

содействовать всестороннему, полному и объективному исследованию данной 

категории дел Конституционным Судом. 

В указанных целях о возбуждении Конституционным Судом по собственной 

инициативе данной категории дел должен информироваться республиканский 

орган государственного управления, курирующий соответствующие вопросы и 

уполномоченный принять решение о проведении правового мониторинга. При 

этом правовой мониторинг целесообразно осуществлять не только в отношении 

практики применения нормативного правового акта, ставшего предметом 

рассмотрения Конституционным Судом, но и всех нормативных правовых 

актов, имеющих аналогичный предмет правового регулирования. Справка о 

результатах проведения правового мониторинга должна передаваться в 

Конституционный Суд и приобщаться к делу об устранении в нормативных 

правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой 

неопределенности. Тем самым потенциал правового мониторинга может быть 

использован для обеспечения всестороннего, полного и объективного 

исследования дела Конституционным Судом и стать новым направлением 

взаимодействия Конституционного Суда и органов исполнительной ветви 

власти в сфере конституционализации нормотворчества и правоприменения. 
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Возможности правового мониторинга также могут быть использованы в 

целях исследования реализации в нормотворческой и правоприменительной 

деятельности посланий о состоянии конституционной законности, заключений, 

решений Конституционного Суда и изложенных в них правовых позиций.  

Полагаем, функции осуществления мониторинга исполнения актов 

Конституционного Суда целесообразно возложить на Министерство юстиции 

Республики Беларусь.  

Своевременной реализации актов Конституционного Суда органами 

исполнительной ветви власти будет способствовать: 

‒ регламентация срока, в течение которого Совет Министров Республики 

Беларусь обязан включить разработку законопроекта, направленного на 

реализацию акта Конституционного Суда, в план подготовки (участия в 

подготовке) законопроектов республиканскими органами государственного 

управления на текущий или следующий год (если решение принято 

Конституционным Судом в четвертом квартале);  

‒ определение срока подготовки уполномоченным республиканским 

органом государственного управления нормативного правового акта, 

направленного на исполнение заключения, решения Конституционного Суда, с 

момента его включения в план подготовки (участия в подготовке) законопроектов; 

‒ установление срока, в течение которого республиканские органы 

государственного управления, должностные лица обязаны устранить в 

принятом (изданном) ими нормативном правовом акте пробел, исключить 

коллизию и правовую неопределенность путем внесения изменений и (или) 

дополнений в этот нормативный правовой акт, либо принятия (издания) нового 

нормативного правового акта с тем же предметом правового регулирования. 
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В современном мире вопрос об ограничении прав и свобод человека 

становится особенно актуальным. С одной стороны, в условиях активной 

демократизации необходимо наиболее точно определить рамки, в пределах 

которых человек сможет реализовывать свои права, с другой – 

эпидемиологическая ситуация в мире требует от государств активного принятия 

мер, которые связаны в том числе с ограничением прав и свобод граждан с 

целью обеспечения и защиты их здоровья и благополучия.  

Наличие института ограничения прав и свобод граждан является 
необходимым элементом для обеспечения гармоничных взаимоотношений 


