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РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ -

ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ УКРЕПЛЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ 

Конст11туционный контроль является важнейwим элементом пра

вовой охраны Конституции Республики Беларусь н призван обеспечи -

1111тh соблюдение ко!fституцио~~ной законности в государстве всеми 

юридическими мерами и способами. 

В соотоетствии со сложивwейся мировой rrpaкт1ffloй общепризнан
но, что высши:11 непосредственным проявленJ11ем власти народа .нвл.яют

с.я референдум, снободные выборы 11 народна.я нн~щиатива. Он11 1н1!с'ют 

решающее значение длл общественной и политической жизни стравы, 

определяют ее развитие на б;тижайwую и дальнейшую П!с'рспект11ву, 

оказывают влияние на каждого жителя страны. Именно поэтому, на 

наш взгляд, они могут быть предметом 1<овституционноrо контроля. 

Судебный конституционный контроль за организацией и проведени 

ем выборов существует в Австрии, Армении, Болгарии, Монголии, Пор
тугалии, Словакии, Союзной Республике Югославии и других странах. 

Конституционные суды осуществляют контроль за органи:~ацией и 
проведенмем референдумов в Армении, Грузии, Италии, Молдове и дРУ· 

гих государствах. 

С учетом складывающейся тенденции в законодательстве многих 

зарубежных стран 11 исходя из конституционно-nра.вовой практики 

Республики Беларусь полагаем, что Конституционный Суд Республики 
Беларусь до;rжен осуществлять контроль за формировани!с'м высwих 
органов представительной. (законодательной) власт», а также за прове
дением общерес11убли:канских референдумов. 

В настоящее время главным направлением деятельности Конститу

ционного Суда Республики Бе:1арусь является контроль за 1<онституци
онвостью дейстнующих нормативных правовых актов, который являет

ся наиважнейшей конст»туционной функцией. 

В соотнетствии с Декретом Президента Рес11убл11к11 Бею1русь № 14 
от 26 июня 2008 г. •О некоторых мерах по совершенствованию деятель
ности Конституцион~ю1•0 Суда Республики Беларусь• Конституцион

ный Суд осуществляет обязательный предварительный контро11ь кон
ституционности всех законов, принятых Парламентом, до подписания 

их Президентом Респубшпш Беларусь [1 ]. 
Обеспечение конст11туционной законности должно состоять не толь

ко в осуществлении Конституционным Судом обязательного пред11ар11 -

тельного контроля конституционности законов, но и друг11х полномо

чий, возложенных на Н!с'ГО уквзанным Декретом, а именно: изложение 
позиции о конституц1юнност11 международиых договоров; дача офици -
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альноrо толкования декретов и указов Президента, касающихся кон

сти•гуционных прав, свобод и обязанностей граждан; принятие реше

ния о нал11ч11и фактон систематического или rрубого нарушения ;,~ест 

ным Советом депутатов требований законодательства; изложение своей 

позиции о документах, принимаемых (изданаемых) иностранными го

сударствам и, мсждународны:о.tи организациями и (иJJи) 11х ор1'анами и 

затрагивающих интересы Республики Беларусь, в части соответствия 

этих документов общепризнанным принципам 11 нормам международ

ного права [1]. 
На наш взгляд, Конституционный Суд должен также . следить за 

конституционностью некоторых важнейuн1х процессов, происходящих 

в стране и имеющи1' огромное зннченис для форм\l!рования демократи

ческого правового государства в целом. Это будет в волной мере способ 

ствовать Конституционному Суду в его деятельности по обеспечению 

верховенства Конституции и ее непосредственного действия, защите 

конституцl'!онпого строя и правопорядка , укреплению законности и 

правопоряд1<а, поддержанию баланса интересов личности, общества, 

государства на оптимальном уровне . 

На основании вышеизложенного cчwrae;\11 целесообразным возло

жит~.. на Конституционный Суд обязанность осуществлять конституци

онный контроль за rтроведением ресrтубликанских референдумов, а так

же за ходом выборов Президента Реснублики Беларусь и депутатоэ Па

латы представителей Национального собрания Республики Беларусь. 
Суть контроля должна сводиться к проверке соблюдения требоэан~пi 

Конституции Республи1<и Беларусь о порядке проведения республикан

ских референдумов и выборов Президента Республики Беларусь и дену

татов Палаты предст1:1н1не11ей. Проверке также подлежит соблюдение ус

тановленного порядка организации и проведения референдумов, выбо

ров, перечень вопросов, выносимых на республиканский референдум. На 

осно11ани11 результатов указанной проверки Конституционный Суд со

ставляет заключение о соблюдении требований Конституции о ироэеде

н1111 респубтm:анских референдумов или выборов Президента Ресттубл11-

ки Беларусь, депутатов Палаты представителей и направляет его Прези

денту Республики Беларусь, Н81~\l!овальному собрапию, Це11тра11ьноlr 

комиссии по выборам и 11роведению республиканских референдумов. 

Считае:.r также необходимым возложить на Конституционный Суд 
обязанность выносить решения о законност11 проведенного республ11 -

ка11с1<0го референдума, избрания Президента, депутатов Палаты пред

ставителей, а также наделить правом проверки законности фор:v~ирова 

нин избирательных фондов и обоснованности финансовых расходов на 

проведение изб11ратеJ1ьных кампат1й. 

Полагаем, что данное нолномочие Констнтуционного Суда будет 
сnособс1 вовать у1· верждению конституционной законности, развитию 

конституционной демокрнтии, обеспечению верховенства права, защи

те прав и свобод личнос·ги, прав и интересов орг11низnц111"1 и государства 

в uе:1ом. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭМИССИИ ЕВРООБЛИГ АЦИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Правовой аспект, регулирующий деятельность зм11тентов по ныпус

ку и размещению еврооблигаций, в белорусском законодательс1•ве на

ходится на первой ступени своего развития, начало которой исходит из 

Указа Президента Республики Беларусь от 1 З мая 2010 г. •О выпуске 
государственных облигаций Республики Беларусь• [lJ. 

Несмотря на достаточно общее название, он посвящен так на зывае

мым еврооблигац11.11м. В белорусском законодательстве термин •еврооб

J1 игации • известен (постановление Совета Министров Ресnублик~1 Бела

русь 11 Национального баика Республики Беларусь от 21.01.2008 г. 

№ 78/1 •О Програ."iме развития рын1<а корпоративных ценных бума~' 

Республики Беларусь на 2008-2010 РОДЫ•), однако определенного нор
мативного значения не и:-.~еет. 

В специа;1ьной л11тературе под еврооблигациями (евробонда_:1111) по

нимаются ценные бумаги, удостоверяющие за_ем на определеннуlQ сум

му, выпущенные государственным ил11 частным заемщиком, подч11ня

ющиеся единому для всех держателей право во 'У режиму, выраженные 

в одной иш1 нескольких валютах, размещенные банковским синдщ(а

том среди инвесторов, резидентов ра_зличных стра_в и прошедшиr• коти 

ровку на международной бирже. 

В связи с тем что в законодательстве Республики Белврусь отсут 

ствуют специальные нормы о еврооблигациях, представляетсл 1-1еобхо

димы:-.1 обратиться к квым (кроме Указа 246) общим положениям об об
лигациях в законодательных а1<тах и nостановленинх. 

Соглвсно ст. 5 Закона Республики Беларусь от 12.03.1992 г. 

№ 1512-ХП ~о ценных бумагах и фондовых биржах• (далее - Закон), 

облигация - цеuнан бумага, nодтвержлающая обнзательство ::1м11те11та 

возместить владе:1ьцу ценной бума1·и ее номинальную стоимость~ уств 

новленныi'1 срок с уплатой фиксированного процента (если и • rое не 

предусмотрено услови~rми вьшуска) Г2] . Облигаr~ии выпус1<аютс.>1 сери

ями, состоящими из однородных ценных бу:-.~аг с равной номин11льной 
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