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РОЛЬ АКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
В РЕФОРМЕ СИСТЕМЫ ПРАВА

С. А. Калинин

1. Идеологическая обусловленность правовой системы обычно выражается в

форме правовой доктрины, то есть систематизированных, научных, общепризнан-

ных взглядов на  место права в системе социальных регуляторов, механизм право-

вого регулирования и так далее. Отказ от доктрины марксизма-ленинизма, осно-

ванной на диктатуре пролетариата, и проводимые преобразования обусловили по-

явление в Республике Беларусь новых государственных органов, к которым мож-

но отнести Конституционный Суд (в дальнейшем – Суд).

2. Желательно отметить, что правовая доктрина СССР называла все органы,

создаваемые для реализации права, правоохранительными, выполнявшими функ-

цию борьбы с преступностью. Это может объяснить  такие реалии правопримени-

тельной практики СССР как оглашение обвинительного заключения судом, нахо-

ждение следственных органов в системе МВД, взамопротиворечивые полномочия

прокуратуры по поддержанию обвинения и надзору на единообразным исполне-

нием законов и так далее. Правовая система СССР отрицала концепцию правового

государства, исходящую из возможного несовпадения формы и содержания права.

В качестве принципа данной концепции выступает возможность оспорить содер-

жание нормативного акта.

3. Конституцией РБ от 15 марта 1994 года РБ провозглашена унитарным де-

мократическим правовым социальным государством, обеспечивающим приоритет

общепризнанных норм международного права. Создание Суда обусловлено необ-

ходимостью реализации принципа верховенства закона, замененного позднее

принципом верховенства права. Итоговым документом, разрешающим спор о кон-

ституционности акта, является Заключение Суда, также используются иные фор-

мы актов для разрешения жалоб субъектов, не наделенных правом непосредст-
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венного обращения. Акты Суда являются специфическими нормативными актами,

так как Суд рассматривает не спор о праве, а спор о соответствии акта Конститу-

ции и возможности его применения для регулирования общественных отношений.

4.  Основой правовой системы выступают система права и система законо-

дательства, которые должны не противоречить друг другу и быть построены на

единых принципах. Под системой права целесообразно понимать совокупность

общеобязательных норм, выраженных во всех источниках права, и разделение

данных норм по структурным отраслям и институтам. Под системой законода-

тельства (статья 3 Гражданского Кодекса) понимают совокупность всех норма-

тивных актов государства. Желательно отметить, что в РБ действует законода-

тельство, принятое на основе Конституции БССР 1978 года, Декларации о незави-

симости 1991 года, Конституции 1994 года, Конституции 1994 года с изменения-

ми и дополнениями. Целесообразно разрешить вопрос о действии нормативных

актов, принятых до внесения в Конституцию изменений и дополнений либо при-

нятых до вступления в силу кодексов. Деятельность Суда может способствовать

скорейшей реализации реформы системы права, являющейся этапом правовой

реформы и заключающейся в устранении системных противоречий, согласовании

результатов отраслевых реформ, кодификации, систематизации законодательства,

подготовки Свода Законов.

5. Деятельность Суда может ускорить реализацию реформы системы права,

так как Суд, не создавая нормы права, имеет проверяет конституционность актов,

дает их доктринальное толкование. В качестве положительного примера можно

отметить вынесение Решений по обращениям заинтересованных субъектов, не-

имеющих непосредственного права обращения (например, отмена некоторых

норм Методических указаний ГГНИ о порядке налогообложения граждан). Фак-

тически Суд производит упорядочение действующих норм, выявляет пробелы в

правовом регулировании, способствует построению систем права и законодатель-

ства на качественно новых принципах.
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