
РАЗ ДЕЛ ШЕС ТОЙ

РЕ ШЕ НИЯ КОН СТИ ТУ ЦИ ОН НО ГО СУ ДА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ,
ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЯ ПЛЕ НУ МОВ ВЕР ХОВ НО ГО СУ ДА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

И ВЫС ШЕ ГО ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НО ГО СУ ДА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 де каб ря 2011 г. № Р-653/2011

6/1110
(22.12.2011)

6/1110О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые
законы Республики Беларусь»

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве пред се да тель ст вую ще го – Пред се -
да те ля Кон сти ту ци он но го Су да Мик ла ше ви ча П.П., за мес ти те ля Пред се да те ля Ма ры ски -
на А.В., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., Да ни лю ка С.Е., Изо тко В.П., Ко зы ре вой Л.Г.,
Под гру ши В.В., Ряб це ва Л.М., Сер гее вой О.Г., Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26  июня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь».

За слу шав су дью-док лад чи ка Ко зы ре ву Л.Г., про ана ли зи ро вав со от вет ст вую щие по ло же -
ния Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь» и иных за -
ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь ус -
та но вил:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – За кон) при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б -
ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 28 но яб ря 2011 г., одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 8 де каб ря 2011 г. и пред став лен Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на под пись.

За ко ном пре ду смат ри ва ет ся вне се ние из ме не ний и до пол не ний в Ко декс тор го во го мо ре -
пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Лес ной ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в ряд дру гих
за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях со гла со ва ния их с нор ма ми На ло го во го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и иных за ко но да тель ных
ак тов.

При про вер ке кон сти ту ци он но сти За ко на Кон сти ту ци он ный Суд ис хо дит из сле дую ще го.
1. Со глас но ста тье 46 Кон сти ту ции ка ж дый име ет пра во на бла го при ят ную ок ру жаю щую

сре ду и на воз ме ще ние вре да, при чи нен но го на ру ше ни ем это го пра ва; го су дар ст во осу ще ст в -
ля ет кон троль за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов в це лях за щи ты и
улуч ше ния ус ло вий жиз ни, а так же ох ра ны и вос ста нов ле ния ок ру жаю щей сре ды.

Стать ей 1 За ко на вно сят ся из ме не ния и до пол не ния в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ох -
ра не ок ру жаю щей сре ды», на прав лен ные на кон кре ти за цию и раз ви тие ос нов ных прин ци -
пов ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ос нов ных на прав ле ний го су дар ст вен ной по ли ти ки Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды; со гла со ва ние тер ми но ло гии ука зан но -
го За ко на и иных за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь с це лью оп ти ми за ции пра во -
во го ре гу ли ро ва ния:

1.1. Рес пуб ли ка Бе ла русь при зна ет при ори тет об ще при знан ных прин ци пов ме ж ду на -
род но го пра ва и обес пе чи ва ет со от вет ст вие им за ко но да тель ст ва (часть пер вая ста тьи 8 Кон -
сти ту ции).

По ло же ния пунк тов 1 и 10 ста тьи 1 За ко на, в со от вет ст вии с ко то ры ми вно сят ся из ме не -
ния в За кон «Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды», на прав ле ны на про па ган ду зна ний и об ра зо ва -
ния в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния, что со гла су ет ся с под хо да -
ми, за кре п лен ны ми в Рио-де-Жа нейр ской дек ла ра ции по ок ру жаю щей сре де и раз ви тию,
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при ня той Кон фе рен ци ей по ок ру жаю щей сре де и раз ви тию Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На -
ций 14  июня 1992 го да. В ча ст но сти, прин цип 10 дан ной Дек ла ра ции пре ду смат ри ва ет раз ви -
тие и по ощ ре ние со сто ро ны го су дар ст ва ин фор ми ро ван но сти и уча стия на се ле ния пу тем ши -
ро ко го пре дос тав ле ния ин фор ма ции, ка саю щей ся ок ру жаю щей сре ды.

Ука зан ные по ло же ния со гла су ют ся и с Дек ла ра ци ей Кон фе рен ции Ор га ни за ции Объ е ди -
нен ных На ций по про бле мам ок ру жаю щей че ло ве ка сре ды от 16  июня 1972 го да. Прин цип 19
этой Дек ла ра ции пре ду смат ри ва ет, что оз на ком ле ние под рас таю ще го по ко ле ния, а так же
взрос лых с про бле ма ми ок ру жаю щей сре ды яв ля ет ся край не важ ным для рас ши ре ния ос но -
вы, не об хо ди мой для соз на тель но го и пра виль но го по ве де ния от дель ных лиц, пред при ятий и
об щин в де ле ох ра ны и улуч ше ния ок ру жаю щей сре ды во всех ее ас пек тах, свя зан ных с че ло -
ве ком; важ но так же, что бы сред ст ва об ще ст вен ной ин фор ма ции не спо соб ст во ва ли ухуд ше -
нию ок ру жаю щей сре ды, а на про тив, рас про стра ня ли зна ния, ка саю щие ся не об хо ди мо сти
ох ра ны и улуч ше ния ок ру жаю щей сре ды, с це лью обес пе че ния воз мож но стей все сто рон не го
раз ви тия че ло ве ка;

1.2. в из ла гае мой в со от вет ст вии с пунк том 7 ста тьи 1 За ко на но вой ре дак ции ста тьи 38
За ко на «Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды» ус та нав ли ва ет ся обя за тель ный по ря док про ве де ния
эко ло ги че ско го ау ди та и оцен ки вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де при ли к ви да ции
юри ди че ско го ли ца или пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
осу ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с вред ным воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду.
Нор мы ука зан ной ста тьи пре ду смат ри ва ют при ня тие мер по воз ме ще нию вре да, при чи нен -
но го ок ру жаю щей сре де, а так же раз ра бот ку и осу ще ст в ле ние ме ро прия тий по вос ста нов ле -
нию ок ру жаю щей сре ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ло же ния ми пунк та 8 ста тьи 1 За ко на из ла га ет ся в но вой ре дак ции часть пер вая ста -
тьи 54 За ко на «Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды», со глас но ко то рой при при ва ти за ции ока зы -
ваю щих вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду пред при ятий как иму ще ст вен ных ком -
плек сов го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий обес пе чи ва ют ся про ве де ние ме ро прия -
тий по ох ра не ок ру жаю щей сре ды и воз ме ще ние вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де.

Про ве де ние в обя за тель ном по ряд ке эко ло ги че ско го ау ди та, раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние
ме ро прия тий по вос ста нов ле нию ок ру жаю щей сре ды, при ня тие мер по воз ме ще нию вре да,
при чи нен но го ок ру жаю щей сре де субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния, осу ще ст в ляю щи ми дея тель -
ность, свя зан ную с вред ным воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду в вы ше при ве ден ных слу ча -
ях, яв ля ет ся од ной из форм го су дар ст вен но го кон тро ля в сфе ре эко но ми че ской дея тель но сти, 
в ча ст но сти за со блю де ни ем тре бо ва ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при осу ще ст в -
ле нии ими дея тель но сти, свя зан ной с вред ным воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду. В си лу
прин ци па спра вед ли во сти, пред по ла гаю ще го в том чис ле обес пе че ние ба лан са прав и обя зан -
но стей всех уча ст ни ков ры ноч ных от но ше ний, сво бо да, при зна вае мая за ли ца ми, осу ще ст в -
ляю щи ми пред при ни ма тель скую и иную не за пре щен ную за ко ном эко но ми че скую дея тель -
ность, и га ран ти руе мая им за щи та долж ны быть урав но ве ше ны об ра щен ным к этим ли цам
тре бо ва ни ем от вет ст вен но го от но ше ния к пра вам и сво бо дам тех, ко го за тра ги ва ет их хо зяй -
ст вен ная дея тель ность, вклю чая воз ме ще ние вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де, что
со гла су ет ся со стать ей 55 Кон сти ту ции.

По мне нию Кон сти ту ци он но го Су да, по ло же ния вы ше ука зан ных ста тей За ко на «Об ох ра -
не ок ру жаю щей сре ды» реа ли зу ют кон сти ту ци он ное пра во ка ж до го на бла го при ят ную ок ру -
жаю щую сре ду и яв ля ют ся кон сти ту ци он но-пра во вой ос но вой воз ме ще ния юри ди че ски ми
ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми вре да ок ру жаю щей сре де, при чи нен но го в
ре зуль та те осу ще ст в ле ния хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, ока зы ваю щей вред ное воз -
дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду.

2. Со глас но ста тье 13 Кон сти ту ции го су дар ст во пре дос тав ля ет всем рав ные пра ва для осу -
ще ст в ле ния хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, кро ме за пре щен ной за ко ном, га ран ти ру ет
рав ные воз мож но сти сво бод но го ис поль зо ва ния спо соб но стей и иму ще ст ва для пред при ни -
ма тель ской и иной не за пре щен ной за ко ном эко но ми че ской дея тель но сти; осу ще ст в ля ет ре -
гу ли ро ва ние эко но ми че ской дея тель но сти в ин те ре сах че ло ве ка и об ще ст ва; обес пе чи ва ет на -
прав ле ние и ко ор ди на цию го су дар ст вен ной и ча ст ной эко но ми че ской дея тель но сти в со ци -
аль ных це лях.

Ука зан ные кон сти ту ци он ные по ло же ния на шли даль ней шее раз ви тие в нор мах За ко на,
за кре п ляю щих но вые под хо ды к ре ше нию во про сов ли цен зи ро ва ния че рез сни же ние ад ми -
ни ст ра тив ной на груз ки на дея тель ность субъ ек тов хо зяй ст во ва ния по сред ст вом со вер шен ст -
во ва ния по ряд ка осу ще ст в ле ния от дель ных ви дов дея тель но сти и свя зан ных с ни ми про це -
дур, кон кре ти за ции пол но мо чий ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ли цен зи ро ва -
ния, уп разд не ния тре бо ва ний о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти и со став ляю -
щих их ра бот (ус луг).

Так, из Ко дек са тор го во го мо ре пла ва ния и Лес но го ко дек са, за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об имен ных при ва ти за ци он ных че ках Рес пуб ли ки Бе ла русь», «Об ау ди тор ской дея тель но -
сти», «О же лез но до рож ном транс пор те», «О ту риз ме», «О пе ре воз ке опас ных гру зов» и не ко то -
рых дру гих за ко нов ис клю ча ют ся нор мы о ли цен зи ро ва нии ре гу ли руе мых на зван ны ми за ко но -
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да тель ны ми ак та ми ли бо упо ми нае мых в них ви дов дея тель но сти (со став ляю щих ви ды дея -
тель но сти ра бот и (или) ус луг) (пункт 4 ста тьи 2, пункт 2 ста тьи 3, пункт 2 ста тьи 5, пункт 1 ста -
тьи 6, пункт 2 ста тьи 7, пункт 1 ста тьи 8, пункт 1 ста тьи 10 и дру гие нор мы За ко на).

Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет, что от ме на ли цен зи ро ва ния от дель ных ви дов дея тель но -
сти как фор мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния на прав ле на на соз да ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь
бла го при ят ных ус ло вий для хо зяй ст вен ной дея тель но сти пред при ни ма те лей и обес пе че ния оп -
ти ми за ции вме ша тель ст ва го су дар ст ва в ре гу ли ро ва ние эко но ми че ских от но ше ний.

3. В ста тье 7 Кон сти ту ции за кре п лен прин цип вер хо вен ст ва пра ва, из ко то ро го вы те ка ет
прин цип пра во вой оп ре де лен но сти, пред по ла гаю щий при ве де ние нор ма тив ных пра во вых
ак тов в еди ную сис те му пу тем их вза им но го со гла со ва ния, ис клю че ния пра во вых кол ли зий,
про ти во ре чий и не яс но стей.

Стать я ми 4 и 11 За ко на вно сят ся из ме не ния в за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь «О сво бод ных
эко но ми че ских зо нах» и «Об ох ра не озо но во го слоя» в свя зи с не об хо ди мо стью со гла со ва ния
тер ми но ло гии этих за ко нов в час ти ука за ния на име но ва ния ли цен зи руе мых ви дов дея тель -
но сти с тер ми но ло ги ей Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450
«О ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти». В це лях со гла со ва ния пра во вых норм,
ре гу ли рую щих от но ше ния в об лас ти при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва, стать я ми 1
и 2 За ко на вно сят ся из ме не ния в за ко ны «Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды», «Об имен ных при -
ва ти за ци он ных че ках» для при ве де ния их тер ми но ло гии в со от вет ст вие с по ло же ния ми За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля 2010 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко -
то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да -
тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний по во про сам при ва ти за ции
го су дар ст вен но го иму ще ст ва».

В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 3 На ло го во го ко дек са стать я -
ми 4–6 За ко на пре ду смат ри ва ет ся ис клю че ние по ло же ний, ре гу ли рую щих во про сы на ло го -
об ло же ния, из Ко дек са тор го во го мо ре пла ва ния, за ко нов «О сво бод ных эко но ми че ских зо -
нах», «О же лез но до рож ном транс пор те».

За кон в це лом на прав лен на со вер шен ст во ва ние пра во во го ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных
от но ше ний в эко но ми че ской и при ро до охран ной сфе рах, что спо соб ст ву ет обес пе че нию га -
ран ти ро ван ных Кон сти ту ци ей прав и сво бод гра ж дан, прав и за кон ных ин те ре сов юри ди че -
ских лиц.

За кон при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
рам ках пол но мо чий в со от вет ст вии с пунк том 2 час ти пер вой ста тьи 97 Кон сти ту ции, одоб рен 
Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в рам ках пол но мо чий в
со от вет ст вии с пунк том 1 час ти пер вой ста тьи 98 Кон сти ту ции.

На ос но ва нии из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что по со дер жа нию норм, фор -
ме ак та и по ряд ку при ня тия За кон со от вет ст ву ет Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 24 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о
 судоустройстве и ста ту се су дей, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26  июня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию
дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то -
рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь» со от вет ст вую щим Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Пред се да тель ст вую щий –
Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь П.П.Мик ла ше вич

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 де каб ря 2011 г. № Р-654/2011

6/1111
(22.12.2011)

6/1111О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые
за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам бюд жет ных и на ло го -
вых от но ше ний»

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве пред се да тель ст вую ще го – Пред се -
да те ля Кон сти ту ци он но го Су да Мик ла ше ви ча П.П., за мес ти те ля Пред се да те ля Ма ры ски -
на А.В., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., Да ни лю ка С.Е., Изо тко В.П., Ко зы ре вой Л.Г.,
Под гру ши В.В., Ряб це ва Л.М., Сер гее вой О.Г., Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.
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на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26  июня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ния в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам бюд жет ных и на ло го вых от но -
ше ний».

За слу шав су дью-док лад чи ка Бой ко Т.С., про ана ли зи ро вав по ло же ния Кон сти ту ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ния в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам бюд жет ных и на ло -
го вых от но ше ний» и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци -
он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та но вил:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые за ко ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам бюд жет ных и на ло го вых от но ше ний» (да лее – За кон) при -
нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 6 де каб ря
2011 г., одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 8 де каб -
ря 2011 г. и пред став лен Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на под пись.

При ня тие За ко на обу слов ле но не об хо ди мо стью со гла со ва ния с Бюд жет ным ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Бюд жет ный ко декс) и На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – На ло го вый ко декс) ря да за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При осу ще ст в ле нии обя за тель но го пред ва ри тель но го кон тро ля кон сти ту ци он но сти по ло -
же ний За ко на Кон сти ту ци он ный Суд ис хо дит из сле дую ще го.

1. Со глас но Кон сти ту ции ус та нов ле ние рес пуб ли кан ских на ло гов и сбо ров от не се но к
ком пе тен ции На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (ста тьи 97, 98); к ис клю чи тель -
ной ком пе тен ции ме ст ных Со ве тов де пу та тов от но сит ся ус та нов ле ние в со от вет ст вии с за ко -
ном ме ст ных на ло гов и сбо ров (ста тья 121); гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь обя за ны при ни -
мать уча стие в фи нан си ро ва нии го су дар ст вен ных рас хо дов пу тем уп ла ты го су дар ст вен ных
на ло гов, по шлин и иных пла те жей (ста тья 56).

При ве ден ные кон сти ту ци он ные по ло же ния по лу чи ли реа ли за цию и раз ви тие в На ло го вом
ко дек се. В ста тье 2 ука зан но го Ко дек са, за кре пив шей ос нов ные прин ци пы на ло го об ло же ния,
пре ду смот ре но, что ка ж дое ли цо обя за но уп ла чи вать за кон но ус та нов лен ные на ло ги, сбо ры (по -
шли ны), по ко то рым это ли цо при зна ет ся пла тель щи ком (пункт 1); ни на ко го не мо жет быть
воз ло же на обя зан ность уп ла чи вать на ло ги, сбо ры (по шли ны), а так же об ла даю щие ус та нов лен -
ны ми На ло го вым ко дек сом при зна ка ми на ло гов, сбо ров (по шлин) иные взно сы и пла те жи,
не пре ду смот рен ные дан ным Ко дек сом ли бо ус та нов лен ные в ином по ряд ке, чем это оп ре де ле но
Кон сти ту ци ей, На ло го вым ко дек сом, при ня ты ми в со от вет ст вии с ним за ко на ми, ре гу ли рую -
щи ми во про сы на ло го об ло же ния, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (пункт 2).

Из ука зан ных по ло же ний, ос но ван ных на кон сти ту ци он ных нор мах и прин ци пах, вы те -
ка ет, что на ло ги, сбо ры (по шли ны) сле ду ет счи тать за кон но ус та нов лен ны ми, ес ли ре ше ния
о них при ня ты упол но мо чен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей.

2. За ко ном (ста тьи 1–3, 5–7, 9–14, пункт 1 ста тьи 15) пре ду смат ри ва ет ся ис клю че ние из
ря да за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь по ло же ний, рег ла мен ти рую щих во про сы на ло го об ло же -
ния и не от но ся щих ся к на ло го во му за ко но да тель ст ву.

При оцен ке кон сти ту ци он но сти дан ных норм За ко на Кон сти ту ци он ный Суд об ра ща ет
вни ма ние на сле дую щее.

Со глас но пунк ту 1 ста тьи 3 На ло го во го ко дек са на ло го вое за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред став ля ет со бой сис те му при ня тых на ос но ва нии и в со от вет ст вии с Кон сти ту ци -
ей нор ма тив ных пра во вых ак тов, ко то рая вклю ча ет На ло го вый ко декс и при ня тые в со от вет -
ст вии с ним за ко ны, ре гу ли рую щие во про сы на ло го об ло же ния; дек ре ты, ука зы и рас по ря же -
ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, со дер жа щие во про сы на ло го об ло же ния; ме ж ду на -
род ные до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь; по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ре гу ли рую щие во про сы на ло го об ло же ния и при ни мае мые на ос но ва нии и во ис пол не -
ние дан но го Ко дек са, при ня тых в со от вет ст вии с ним за ко нов, ре гу ли рую щих во про сы на ло -
го об ло же ния, и ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь; нор ма тив ные пра во вые ак ты
 республиканских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ор га нов ме ст но го управ ле ния и са -
мо управ ле ния, ре гу ли рую щие во про сы на ло го об ло же ния и из да вае мые в слу ча ях и пре де -
лах, пре ду смот рен ных На ло го вым ко дек сом, а так же при ня ты ми в со от вет ст вии с ним
 законами, ре гу ли рую щи ми во про сы на ло го об ло же ния, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и по ста нов ле ния ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При этом в час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 3 На ло го во го ко дек са пре ду смот ре но, что вклю че -
ние по ло же ний, ре гу ли рую щих во про сы на ло го об ло же ния, в дру гие ак ты за ко но да тель ст ва за -
пре ща ет ся, ес ли иное не ус та нов ле но этим Ко дек сом или Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

-47-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 144, 6/1111



Кон сти ту ци он ный Суд по ла га ет, что ука зан ное пра ви ло на прав ле но на обес пе че ние над -
ле жа ще го пра во во го ре гу ли ро ва ния на ло го вых от но ше ний, а так же на ут вер жде ние прин ци -
па все общ но сти на ло го об ло же ния, вы те каю ще го из нор мы ста тьи 56 Кон сти ту ции и по лу -
чив ше го за кре п ле ние в ка че ст ве од но го из ос нов ных прин ци пов на ло го об ло же ния в пунк те 3
ста тьи 2 На ло го во го ко дек са. Кро ме то го, ис клю че ние норм, рег ла мен ти рую щих на ло го вые
от но ше ния, из за ко нов, не от но ся щих ся к на ло го во му за ко но да тель ст ву, на прав ле но на реа -
ли за цию прин ци па про ве де ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь еди ной на ло го вой по ли -
ти ки, пре ду смот рен но го ча стью вто рой ста тьи 132 Кон сти ту ции.

3. В со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на вно сят ся из ме не ние в ста тью 6 и до пол не ние в ста -
тью 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе», пре ду -
смат ри ваю щие на прав ле ния ис поль зо ва ния средств ме ст ных бюд же тов при осу ще ст в ле нии
ме ро прия тий, свя зан ных с ис пол не ни ем во ин ской обя зан но сти, что со гла су ет ся с по ло же -
ния ми под пунк та 1.2 пунк та 1 ста тьи 45, под пунк та 1.11 пунк та 1 ста тьи 46, под пунк та 1.2
пунк та 1 ста тьи 47 Бюд жет но го ко дек са, оп ре де ляю щи ми воз мож ность фи нан си ро ва ния от -
дель ных ви дов рас хо дов на на цио наль ную обо ро ну из ме ст ных бюд же тов.

Со глас но пунк там 3 и 4 ста тьи 15 За ко на в но вой ре дак ции из ла га ют ся со от вет ст вен но аб -
зац пя тый ста тьи 18 и под пункт 1.2 пунк та 1 ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме ст -
ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь». Дан ные из ме не ния обу слов ле ны 
не об хо ди мо стью со гла со ва ния норм на зван но го За ко на с по ло же ния ми пунк та 4 ста тьи 65
Бюд жет но го ко дек са в час ти, ка саю щей ся оп ре де ле ния ком пе тен ции ме ст ных Со ве тов де пу -
та тов по ус та нов ле нию ли ми та дол га ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния на оче -
ред ной фи нан со вый год и ли ми та дол га, га ран ти ро ван но го ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

При оцен ке в по ряд ке пред ва ри тель но го кон тро ля со дер жа ния дан ных ста тей За ко на на
пред мет их кон сти ту ци он но сти Кон сти ту ци он ный Суд ис хо дит из ус та нов лен но го в ста тье 7
Кон сти ту ции прин ци па вер хо вен ст ва пра ва, а так же вы те каю ще го из не го прин ци па пра во -
вой оп ре де лен но сти, пред по ла гаю ще го яс ность, точ ность, не про ти во ре чи вость, ло ги че скую
со гла со ван ность пра во вых норм.

Кон сти ту ци он ный Суд при хо дит к вы во ду, что вно си мые За ко ном из ме не ния и до пол не -
ние в ряд за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам бюд жет ных и на ло го вых от но ше ний ос -
но вы ва ют ся на по ло же ни ях Бюд жет но го и На ло го во го ко дек сов и от ве ча ют тре бо ва ни ям
Кон сти ту ции.

За кон при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
рам ках пол но мо чий в со от вет ст вии с пунк том 2 час ти пер вой ста тьи 97 Кон сти ту ции, одоб рен 
Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с пунк -
том 1 час ти пер вой ста тьи 98 Кон сти ту ции. Па ла ты На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь при при ня тии За ко на дей ст во ва ли в рам ках ком пе тен ции, пре ду смот рен ной стать я -
ми 97–100 Кон сти ту ции.

На ос но ва нии из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд при хо дит к вы во ду о том, что по со дер -
жа нию норм, фор ме ак та и по ряд ку при ня тия За кон со от вет ст ву ет Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 24 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о
 судоустройстве и ста ту се су дей, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26  июня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию
дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то -
рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам бюд жет ных и на ло го вых от но ше ний» со от вет -
ст вую щим Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Пред се да тель ст вую щий –
Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь П.П.Мик ла ше вич

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 де каб ря 2011 г. № Р-655/2011

6/1112
(22.12.2011)

6/1112О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О борьбе с коррупцией»

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве пред се да тель ст вую ще го – Пред се -
да те ля Кон сти ту ци он но го Су да Мик ла ше ви ча П.П., за мес ти те ля Пред се да те ля Ма ры ски -
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на А.В., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., Да ни лю ка С.Е., Изо тко В.П., Ко зы ре вой Л.Г.,
Под гру ши В.В., Ряб це ва Л.М., Сер гее вой О.Г., Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26  июня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки
 Беларусь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О борь бе с кор руп ци ей».

За слу шав су дью-док лад чи ка Во ро но ви ча Т.В., про ана ли зи ро вав по ло же ния Кон сти ту -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О борь бе с кор руп ци ей» и иных за ко -
но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та -
но вил:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О борь бе с кор руп ци ей» (да лее – За кон) при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 6 де каб ря 2011 г., одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 8 де каб ря 2011 г. и пред став лен Пре зи ден ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на под пись.

При ня тие За ко на обу слов ле но не об хо ди мо стью со вер шен ст во ва ния норм, ре гу ли рую щих 
об ще ст вен ные от но ше ния в сфе ре борь бы с кор руп ци ей, а так же при ве де ния норм За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О борь бе с кор руп ци ей» в со от вет ст вие с ины ми за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ло же ния ми За ко на уточ ня ет ся со дер жа ние тер ми нов «го су дар ст вен ные долж но ст ные
ли ца», «ли ца, при рав нен ные к го су дар ст вен ным долж но ст ным ли цам», вво дит ся оп ре де ле -
ние тер ми на «кон фликт ин те ре сов»; до пол ня ет ся пе ре чень мер борь бы с кор руп ци ей; вво дят -
ся до пол ни тель ные ог ра ни че ния, ус та нав ли вае мые в свя зи с от не се ни ем от дель ных ка те го -
рий гра ж дан к го су дар ст вен ным долж но ст ным ли цам; пре ду смат ри ва ют ся га ран тии фи зи че -
ским ли цам, спо соб ст вую щим вы яв ле нию кор руп ции, и др.

При про вер ке кон сти ту ци он но сти За ко на Кон сти ту ци он ный Суд ис хо дит из сле дую ще го.
1. Со глас но Кон сти ту ции Рес пуб ли ка Бе ла русь, яв ля ясь пра во вым го су дар ст вом, обес пе -

чи ва ет за кон ность и пра во по ря док (час ти пер вая и тре тья ста тьи 1); в це лях обес пе че ния
прин ци па вер хо вен ст ва пра ва го су дар ст во, все его ор га ны и долж но ст ные ли ца дей ст ву ют в
пре де лах Кон сти ту ции и при ня тых в со от вет ст вии с ней ак тов за ко но да тель ст ва (час ти пер -
вая и вто рая ста тьи 7); обес пе че ние прав и сво бод гра ж дан яв ля ет ся выс шей це лью го су дар ст -
ва (часть пер вая ста тьи 21); го су дар ст во обя за но при ни мать все дос туп ные ему ме ры для соз -
да ния внут рен не го и ме ж ду на род но го по ряд ка, не об хо ди мо го для пол но го осу ще ст в ле ния
прав и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смот рен ных Кон сти ту ци ей; го су дар ст -
вен ные ор га ны, долж но ст ные и иные ли ца, ко то рым до ве ре но ис пол не ние го су дар ст вен ных
функ ций, обя за ны в пре де лах сво ей ком пе тен ции при ни мать не об хо ди мые ме ры для осу ще -
ст в ле ния и за щи ты прав и сво бод лич но сти (час ти пер вая и вто рая ста тьи 59).

Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет, что по ло же ния За ко на на прав ле ны на реа ли за цию норм
Кон сти ту ции и ме ж ду на род ных до го во ров в сфе ре борь бы с кор руп ци ей.

В пунк те 1 ста тьи 5 Кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций про тив кор руп ции
от 31 ок тяб ря 2003 го да (да лее – Кон вен ция), уча ст ни цей ко то рой яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, ус та нов ле но, что ка ж дое Го су дар ст во-уча ст ник раз ра ба ты ва ет и осу ще ст в ля ет или про -
во дит эф фек тив ную и ско ор ди ни ро ван ную по ли ти ку про ти во дей ст вия кор руп ции, спо соб ст -
вую щую уча стию об ще ст ва и от ра жаю щую прин ци пы пра во по ряд ка, над ле жа ще го управ ле -
ния пуб лич ны ми де ла ми и пуб лич ным иму ще ст вом, че ст но сти и не под куп но сти, про зрач но -
сти и от вет ст вен но сти.

По ло же ния ста тьи 1 За ко на, пре ду смат ри ваю щие до пол ни тель ные ме ры про тив кор руп -
ции, от ра жа ют ука зан ные прин ци пы и со гла су ют ся с под хо да ми, за кре п лен ны ми в Кон вен -
ции, в от но ше нии прие ма на ра бо ту пуб лич ных долж но ст ных лиц (ста тья 7), ко дек са их по ве -
де ния (ста тья 8), ме ро прия тий по ин фор ми ро ва нию на се ле ния (ста тья 13), за щи ты лиц, со об -
щаю щих ин фор ма цию (ста тья 37), и др. В ча ст но сти, нор ма пунк та 1 ста тьи 1 За ко на, уточ -
няю щая пе ре чень лиц, от но ся щих ся к го су дар ст вен ным долж но ст ным ли цам и при рав нен -
ным к ним ли цам, в том чис ле пре ду смат ри ваю щая ис клю че ние из ука зан но го пе реч ня лиц
го су дар ст вен но го ор га на ли бо иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, не от но ся щих ся к го су -
дар ст вен ным слу жа щим и осу ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с не по сред ст вен ным
удов ле тво ре ни ем нужд, за про сов и по треб но стей на се ле ния, со гла су ет ся с под пунк том «а»
ста тьи 2 Кон вен ции, оп ре де ляю щим по ня тие «пуб лич ное долж но ст ное ли цо».
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2. В свя зи с уточ не ни ем За ко ном пе реч ня ог ра ни че ний, ус та нов лен ных для го су дар ст вен -
ных долж но ст ных и при рав нен ных к ним лиц, пре ду смат ри ва ет ся обя зан ность го су дар ст вен -
ных слу жа щих, а так же со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, во ен но -
слу жа щих, лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под -
раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та
 государственного кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щих в соб ст вен но сти до ли уча стия
(ак ции, пра ва) в ус тав ных фон дах ком мер че ских ор га ни за ций, в трех ме сяч ный срок по сле
на зна че ния (из бра ния) на долж ность пе ре дать эти до ли в до ве ри тель ное управ ле ние под га -
ран тию го су дар ст ва на вре мя про хо ж де ния служ бы (часть тре тья ста тьи 17 За ко на «О борь бе
с кор руп ци ей»).

Кон сти ту ция, га ран ти руя за кре п лен ные в ней пра ва и сво бо ды гра ж дан, ус та нав ли ва ет,
что их ог ра ни че ние до пус ка ет ся толь ко в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко ном, в ин те ре сах
на цио наль ной безо пас но сти, об ще ст вен но го по ряд ка, за щи ты нрав ст вен но сти, здо ро вья на -
се ле ния, прав и сво бод дру гих лиц (часть пер вая ста тьи 23).

Гра ж да нин, вы ра жаю щий же ла ние реа ли зо вать свое кон сти ту ци он ное пра во рав но го дос -
ту па к лю бым долж но стям в го су дар ст вен ных ор га нах, дол жен при нять ус ло вия (в ча ст но -
сти, ог ра ни че ния), с ко то ры ми свя зан при об ре тае мый ста тус го су дар ст вен но го слу жа ще го.
Од но из та ких ус ло вий – тре бо ва ние о пе ре да че в до ве ри тель ное управ ле ние под га ран тию го -
су дар ст ва на вре мя про хо ж де ния служ бы на хо дя щих ся в соб ст вен но сти до лей уча стия (ак -
ций, прав) в ус тав ных фон дах ком мер че ских ор га ни за ций. По мне нию Кон сти ту ци он но го Су -
да, та кое ус ло вие не мо жет рас смат ри вать ся как не пра во мер ное ог ра ни че ние га ран ти ро ван -
но го Кон сти ту ци ей гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с их спо соб но стя ми, про -
фес сио наль ной под го тов кой пра ва рав но го дос ту па к лю бым долж но стям в го су дар ст вен ных
ор га нах (ста тья 39), а так же пра ва соб ст вен но сти (часть пер вая ста тьи 44).

С уче том из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что по ло же ния За ко на, ус та нав ли -
ваю щие спе ци аль ные ус ло вия по от но ше нию к ли цам, имею щим пуб лич но-пра во вой ста тус,
при об ре тае мый ими в свя зи с за ня ти ем оп ре де лен ных го су дар ст вен ных долж но стей, со от вет -
ст ву ют нор мам Кон сти ту ции.

3. За ко ном (пункт 9 ста тьи 1) ус та нав ли ва ет ся нор ма, рег ла мен ти рую щая по ря док пре -
дот вра ще ния и уре гу ли ро ва ния кон флик та ин те ре сов в свя зи с ис пол не ни ем обя зан но стей
го су дар ст вен но го долж но ст но го ли ца, в со от вет ст вии с ко то рой го су дар ст вен ное долж но ст -
ное ли цо обя за но, в ча ст но сти, уве до мить в пись мен ной фор ме сво его ру ко во ди те ля о воз ник -
но ве нии кон флик та ин те ре сов или воз мож но сти его воз ник но ве ния, как толь ко ему ста нет об
этом из вест но, и впра ве в пись мен ной фор ме зая вить са мо от вод от при ня тия ре ше ния, уча -
стия в при ня тии ре ше ния ли бо со вер ше ния дру гих дей ст вий по служ бе (ра бо те), вы зы ваю -
щих или мо гу щих вы звать воз ник но ве ние кон флик та ин те ре сов, а ру ко во ди тель го су дар ст -
вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, ко то ро му ста ло из вест но о воз ник но ве нии или воз мож но -
сти воз ник но ве ния кон флик та ин те ре сов, обя зан не за мед ли тель но при нять ме ры по его пре -
дот вра ще нию или уре гу ли ро ва нию (ста тья 181 За ко на «О борь бе с кор руп ци ей»). При этом в
со от вет ст вии с аб за цем шес тым пунк та 1 ста тьи 1 За ко на под кон флик том ин те ре сов по ни ма -
ет ся си туа ция, при ко то рой лич ные ин те ре сы го су дар ст вен но го долж но ст но го ли ца, его суп -
ру га (суп ру ги), близ ких род ст вен ни ков или свой ст вен ни ков влия ют или мо гут по вли ять на
над ле жа щее ис пол не ние го су дар ст вен ным долж но ст ным ли цом сво их слу жеб ных (тру до -
вых) обя зан но стей при при ня тии им ре ше ния или уча стии в при ня тии ре ше ния ли бо со вер -
ше нии дру гих дей ст вий по служ бе (ра бо те).

Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет, что нор ма За ко на, на прав лен ная на раз ре ше ние кон -
флик та ин те ре сов, при ко то ром реа ли за ция го су дар ст вен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми сво их 
лич ных прав как гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет вхо дить в про ти во ре чие с вы пол не ни -
ем ими слу жеб ных обя зан но стей в свя зи со сво им ста ту сом, со гла су ет ся со стать ей 59 Кон сти -
ту ции и раз де лом II Ме ж ду на род но го ко дек са по ве де ния го су дар ст вен ных долж но ст ных
лиц, при ня то го Ге не раль ной Ас самб ле ей Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций 12 де каб ря
1996 го да, рег ла мен ти рую ще го дей ст вия го су дар ст вен ных долж но ст ных лиц при кол ли зии
ин те ре сов.

За кре п ляе мый в пунк те 9 ста тьи 1 За ко на по ря док пре дот вра ще ния и уре гу ли ро ва ния
кон флик та ин те ре сов яв ля ет ся со раз мер ным с точ ки зре ния со блю де ния ба лан са ме ж ду лич -
ны ми ин те ре са ми го су дар ст вен но го долж но ст но го ли ца и над ле жа щим ис пол не ни ем им сво -
их слу жеб ных (тру до вых) обя зан но стей.

Кро ме то го, Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет не об хо ди мым об ра тить вни ма ние на то, что
реа ли за ция ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции пре дос тав ляе мых
ему За ко ном пол но мо чий по пре дот вра ще нию или уре гу ли ро ва нию кон флик та ин те ре сов, в
том чис ле пра ва пе ре вес ти го су дар ст вен ное долж но ст ное ли цо в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, с долж но сти, ис пол не ние обя зан но стей по ко то рой
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вы зва ло или мо жет вы звать воз ник но ве ние кон флик та ин те ре сов, на дру гую рав но знач ную
долж ность, не долж но на ру шать га ран ти ро ван ное Кон сти ту ци ей пра во гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь на труд как наи бо лее дос той ный спо соб са мо ут вер жде ния че ло ве ка, то есть пра во на 
вы бор про фес сии, ро да за ня тий и ра бо ты в со от вет ст вии с при зва ни ем, спо соб но стя ми, об ра -
зо ва ни ем, про фес сио наль ной под го тов кой и с уче том об ще ст вен ных по треб но стей (часть пер -
вая ста тьи 41).

Под твер ждая ра нее вы ра жен ную пра во вую по зи цию о том, что нор ма час ти пер вой ста -
тьи 60 Кон сти ту ции име ет пря мое дей ст вие в си лу тре бо ва ний, за кре п лен ных в ста тье 137
Кон сти ту ции, а пра во на су деб ную за щи ту от но сит ся к об ще при знан ным прин ци пам ме ж ду -
на род но го пра ва, при ори тет ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь со глас но ста тье 8 Кон сти ту ции
при зна ет и обес пе чи ва ет со от вет ст вие им за ко но да тель ст ва, Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет, 
что пра во го су дар ст вен но го долж но ст но го ли ца об жа ло вать при ме не ние к не му мер по пре -
дот вра ще нию или уре гу ли ро ва нию кон флик та ин те ре сов в су деб ном по ряд ке яв ля ет ся важ -
ней шей га ран ти ей со блю де ния кон сти ту ци он ных прав и сво бод ка ж до го.

4. Пунк том 2 ста тьи 1 За ко на пе ре чень мер борь бы с кор руп ци ей, за кре п лен ный в ста тье 5 
За ко на «О борь бе с кор руп ци ей», до пол ня ет ся сле дую щи ми ме ра ми: про ве де ние ме ро прия -
тий по ин фор ми ро ва нию на се ле ния, спо соб ст вую щих соз да нию ат мо сфе ры не тер пи мо сти в
от но ше нии кор руп ции (ан ти кор руп ци он ное об ра зо ва ние и вос пи та ние); обес пе че ние глас но -
сти в дея тель но сти го су дар ст вен ных долж но ст ных и при рав нен ных к ним лиц, ес ли иное
не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь; про ве де ние в ус та нов лен ном по -
ряд ке кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы про ек тов пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ра -
нее при ня тых (из дан ных) пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ука зан ные ме ры на прав ле ны на со вер шен ст во ва ние пра во вых ме ха низ мов пре ду пре ж де -
ния и пре се че ния кор руп ции, соз да ние над ле жа щих ус ло вий для не за ви си мо сти слу жеб ной
дея тель но сти го су дар ст вен ных долж но ст ных и при рав нен ных к ним лиц, ук ре п ле ние до ве -
рия на се ле ния к го су дар ст ву и его ор га нам.

Та кой под ход за ко но да те ля со гла су ет ся с по ло же ния ми час ти пер вой ста тьи 34 Кон сти ту -
ции, за кре п ляю щи ми, в ча ст но сти, пра во гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь на по лу че ние, хра -
не ние и рас про стра не ние пол ной, дос то вер ной и свое вре мен ной ин фор ма ции о дея тель но сти
го су дар ст вен ных ор га нов, об ще ст вен ных объ е ди не ний о по ли ти че ской, эко но ми че ской,
куль тур ной и ме ж ду на род ной жиз ни.

5. Стать ей 10 Кон сти ту ции гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь га ран ти ру ет ся за щи та и по -
кро ви тель ст во го су дар ст ва как на тер ри то рии Бе ла ру си, так и за ее пре де ла ми.

На реа ли за цию при ве ден ной нор мы, а так же ста тей 21, 24, 25, 28, 59 Кон сти ту ции на -
прав ле ны по ло же ния За ко на, пре ду смат ри ваю щие, что фи зи че ское ли цо, со об щив шее о фак -
те пра во на ру ше ния, свя зан но го с кор руп ци ей, или иным об ра зом спо соб ст вую щее вы яв ле -
нию кор руп ции, на хо дит ся под за щи той го су дар ст ва. При этом ука зан но му ли цу, его суп ру гу 
(суп ру ге), близ ким род ст вен ни кам или свой ст вен ни кам при на ли чии дос та точ ных дан ных,
ука зы ваю щих на то, что в от но ше нии их име ет ся ре аль ная уг ро за убий ст ва, при ме не ния на -
си лия, унич то же ния или по вре ж де ния иму ще ст ва, осу ще ст в ле ния дру гих про ти во прав ных
дей ст вий, га ран ти ру ет ся при ме не ние мер по обес пе че нию безо пас но сти в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь (пункт 13 ста тьи 1 За ко на).

6. Соб ст вен ник име ет пра во вла деть, поль зо вать ся и рас по ря жать ся иму ще ст вом как еди -
но лич но, так и со вме ст но с дру ги ми ли ца ми; соб ст вен ность, при об ре тен ная за кон ным спо со -
бом, за щи ща ет ся го су дар ст вом (час ти вто рая и тре тья ста тьи 44 Кон сти ту ции).

В то же вре мя со глас но аб за цу шес то му пунк та 14 ста тьи 1 За ко на де неж ные сред ст ва, пре -
дос тав лен ные в на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и по сту пив шие на бан -
ков ский счет чле нов се мьи го су дар ст вен но го долж но ст но го или при рав нен но го к не му ли ца,
под ле жат пе ре чис ле нию в рес пуб ли кан ский бюд жет в те че ние де ся ти дней со дня, ко гда го су -
дар ст вен но му долж но ст но му или при рав нен но му к не му ли цу ста ло из вест но об этом.

Ука зан ные по ло же ния За ко на со гла су ют ся с нор ма ми час ти пер вой ста тьи 23 Кон сти ту -
ции как по фор ме за кре п ляю ще го их ак та, так и с точ ки зре ния прин ци па про пор цио наль но -
сти, пред по ла гаю ще го со блю де ние со раз мер но сти ме ж ду го су дар ст вен ны ми и об ще ст вен ны -
ми ин те ре са ми и не об хо ди мо стью за щи ты прав и сво бод лич но сти при вве де нии за ко но да -
тель ных ог ра ни че ний, а так же час ти шес той ста тьи 44 Кон сти ту ции, в со от вет ст вии с ко то -
рой осу ще ст в ле ние пра ва соб ст вен но сти не долж но про ти во ре чить об ще ст вен ной поль зе и
безо пас но сти.

Вно си мые за ко но да те лем из ме не ния и до пол не ния в За кон «О борь бе с кор руп ци ей» на прав -
ле ны на по вы ше ние эф фек тив но сти при ме няе мых мер по пре ду пре ж де нию, вы яв ле нию, пре се -
че нию пра во на ру ше ний, соз даю щих ус ло вия для кор руп ции, и кор руп ци он ных пра во на ру ше -
ний, уст ра не нию их по след ст вий, а так же обес пе че ние еди но об раз ной прак ти ки при ме не ния
уго лов ной, ад ми ни ст ра тив ной и дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти за ука зан ные пра во на ру ше -
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ния. Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что пре ду смат ри вае мые За ко ном ме ры по уси ле нию борь -
бы с кор руп ци ей яв ля ют ся кон сти ту ци он но оп рав дан ны ми с точ ки зре ния уси ле ния за щи ты
лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва от кор руп ци он ных пра во на ру ше ний.

За кон при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
рам ках ком пе тен ции в со от вет ст вии с пунк том 2 час ти пер вой ста тьи 97 Кон сти ту ции, одоб -
рен Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с
пунк том 1 час ти пер вой ста тьи 98 Кон сти ту ции.

На ос но ва нии из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд при хо дит к вы во ду о том, что по со дер -
жа нию норм, фор ме ак та и по ряд ку при ня тия За кон со от вет ст ву ет Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 24 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су -
до ус т рой ст ве и ста ту се су дей, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26  июня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея -
тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли -
ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О борь бе с кор руп ци ей» со от вет ст вую щим Кон сти ту ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Пред се да тель ст вую щий –
Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь П.П.Мик ла ше вич

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 де каб ря 2011 г. № Р-656/2011

6/1113
(22.12.2011)

6/1113О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Про то ко ла ме ж ду Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ар ме ния
о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Со гла ше ние ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Республики
Армения о воздушном сообщении от 16 ноября 1995 года»

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве пред се да тель ст вую ще го – Пред се -
да те ля Кон сти ту ци он но го Су да Мик ла ше ви ча П.П., за мес ти те ля Пред се да те ля Ма ры ски -
на А.В., су дей Бой ко Т.С., Во ро но ви ча Т.В., Да ни лю ка С.Е., Изо тко В.П., Ко зы ре вой Л.Г.,
Под гру ши В.В., Ряб це ва Л.М., Сер гее вой О.Г., Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.1
пунк та 1 и пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26  июня 2008 г. № 14 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

рас смот рел в от кры том су деб ном за се да нии в по ряд ке обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он ность За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Про то ко ла ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ар ме ния о вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра -
ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ар ме ния о воз душ ном со об ще нии от 16 но яб ря 1995 го да».

За слу шав су дью-док лад чи ка Мик ла ше ви ча П.П., про ана ли зи ро вав по ло же ния Кон сти -
ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи -
ка ции Про то ко ла ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Ар ме ния о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ар ме ния о воз душ ном со об ще нии от 16 но -
яб ря 1995 го да» и иных за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он ный
Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та но вил:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Про то ко ла ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ар ме ния о вне се нии из ме не ний и до пол не ний
в Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Ар ме ния о воз душ ном со об ще нии от 16 но яб ря 1995 го да» (да лее – За кон) при нят Па ла той
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 6 де каб ря 2011 г., одоб рен
Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 8 де каб ря 2011 г. и пред -
став лен Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на под пись.

За кон яв ля ет ся ак том о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для
нее Про то ко ла ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
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Ар ме ния о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ар ме ния о воз душ ном со об ще нии от 16 но яб ря
1995 го да (да лее – Про то кол), под пи сан но го в г. Мин ске 18 мая 2011 го да.

Про то кол под пи сан в це лях даль ней ше го рас ши ре ния взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва в
об лас ти гра ж дан ской авиа ции.

По ло же ния ми пунк та 2 Про то ко ла ус та нав ли ва ют ся иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер -
жат ся в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2005 г. № 520 «О со вер шен ст во ва -
нии пра во во го ре гу ли ро ва ния от дель ных от но ше ний в эко но ми че ской сфе ре». Эти по ло же ния
ка са ют ся, в ча ст но сти, во про сов ос во бо ж де ния от об ло же ний лю бо го ро да сумм до хо дов и вы -
руч ки, по лу чен ных от экс плуа та ции воз душ ных су дов при ме ж ду на род ных пе ре воз ках.

Сле до ва тель но, со гла сие Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее Со гла ше ния мо -
жет быть вы ра же но толь ко ра ти фи ка ци ей, что со от вет ст ву ет по ло же ни ям ста тей 19 и 20 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь». Со глас но
ука зан ным нор мам ра ти фи ка ции, осу ще ст в ляе мой На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки
Бе ла русь в фор ме за ко на, под ле жат меж го су дар ст вен ные и меж пра ви тель ст вен ные до го во -
ры, ус та нав ли ваю щие иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в за ко нах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, дек ре тах и ука зах Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Кро ме то го, по сколь ку Про то ко лом вно сят ся из ме не ния и до пол не ния в Со гла ше ние ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ар ме ния о воз душ -
ном со об ще нии от 16 но яб ря 1995 го да, на ос но ва нии ста тьи 1 За ко на «О ме ж ду на род ных до -
го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Про то кол сле ду ет счи тать по прав кой к ме ж ду на род но му до -
го во ру.

Со гла сие Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее Со гла ше ния бы ло вы ра же но
По ста нов ле ни ем Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 1996 го да «О ра ти фи ка -
ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Ар ме ния о воз душ ном со об ще нии».

Ис хо дя из это го и в со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тьи 39 За ко на «О ме ж ду на род ных до го -
во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь», ре ше ние о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за -
тель ность для нее по пра вок к меж пра ви тель ст вен ным до го во рам, со гла сие на обя за тель ность
ко то рых для Рес пуб ли ки Бе ла русь бы ло вы ра же но в фор ме ак та Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же под ле жа щих ра ти фи ка ции по пра вок к меж пра ви тель ст вен ным до го во рам
долж но при ни мать ся На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме за ко на.

За кон при нят Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
рам ках пол но мо чий в со от вет ст вии с пунк том 2 час ти пер вой ста тьи 97 Кон сти ту ции, одоб рен 
Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с пунк -
том 1 час ти пер вой ста тьи 98 Кон сти ту ции.

На ос но ва нии вы ше из ло жен но го Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что За кон по со дер жа -
нию норм, фор ме ак та и по ряд ку при ня тия со от вет ст ву ет Кон сти ту ции.

Ру ко во дству ясь час тя ми пер вой, седь мой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
час тя ми вось мой, три на дца той, че тыр на дца той ста тьи 24 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о
 судоустройстве и ста ту се су дей, под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26  июня 2008 г. № 14 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию
дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь», Кон сти ту ци он ный Суд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. При знать За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Про то ко ла ме ж ду Пра ви тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ар ме ния о вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Ар ме ния о воз душ ном со об ще нии от 16 но яб ря 1995 го да» со от вет ст вую щим
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Пред се да тель ст вую щий –
Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь П.П.Мик ла ше вич
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