
  
ПРИВЕТСТВИЕ 

 
(Международная конференция, посвященная  20-летию Конституционного Суда 

Республики Беларусь, Минск, 27.06.2014г.) 
 

 
Уважаемые участники Международной конференции! 

Дамы и господа! 

От имени Международной конференции конституционных судов стран новой 

демократии приветствую участников данной конференции и поздравляю Председателя 

Конституционного Суда Республики Беларусь Петра Петровича Миклашевича, коллег из  

Конституционного Суда, аппарат Суда, прекрасный и трудолюбивый народ Беларуси с 

юбилеем и желаю новых успехов и процветания. 

Нам всем прекрасно известно, что все конституционные суды стран новой 

демократии сформировались в условиях сложнейшей общественной трансформации, но в 

итоге стали важнейшим звеном установления конституционной законности в наших 

странах.  

Не секрет также, что обеспечение верховенства и прямого действия Конституции 

требуют соответствующих необходимых и достаточных предпосылок, многие из которых 

отсутствовали или оказались недостаточными особенно в первом этапе образования сис-

темы судебного конституционного контроля. Вместе с этим всем нам удалось преодолеть 

множество трудностей функционального и институционального характера. Неоспоримо и 

то, что сегодня с нашими коллегами из стран старой демократии мы общаемся на уровне 

полного взаимопонимания и находим общие интересы дальнейшего развития системы 

конституционного контроля в международном плане. Наглядным примером этого яв-

ляется также создание в 2009 году Всемирной конференции конституционных судов, 

активным членом которой является также Конституционный Суд Беларуси. 

Уважаемые коллегии! 

Главная задача общественной трансформации - это последовательная конс-

титуционализация социального поведения личности, политического и публичного 

поведения институтов власти, что становится основой преодоления  конфликта меж-

ду Конституцией, правовой системой и правоприменительной практикой в целом. 



Огромную роль в этом играют именно конституционные суды. Без преувеличения можно 

сказать, что Конституционный Суд Беларуси также за последние 20 лет стал весомым 

фактором установления конституционной законности в стране. 

Конституционное развитие в Беларуси, стабильный динамизм этого процесса, эво-

люционность преодоления тенденций углубления социальной дискриминации, характер-

ной для переходных обществ, и, вследствие этого, недопущение разноцветных социаль-

ных катаклизмов проявляют значимые положительные аспекты трансформационного 

конституционализма.   

В своем докладе в рамках проблемного обсуждения я хочу представить Вам не-

которые выводы на основе анализа индекса верховенства права в 97 странах мира. Однако 

в рамках этого выступления хочу подчеркнуть, что по оценкам Международного проекта 

правосудия в Беларуси такие важнейшие параметры определения индекса верховенства 

права, как порядок и безопасность, состояние правоприменения, гражданского и уголов-

ного правосудия значительно превышают средний уровень по странам СНГ. Этим обус-

ловлен и тот факт, что по оценкам параметров, характеризующих коррупционный фон, в 

Беларуси положение также намного лучше, чем во многих стран новой демократии. 

Во всем этом, несомненно, большую заслугу имеет также судебная система страны 

и, в частности, Конституционный Суд Беларуси. 

Новых успехов Вам, дорогие коллеги, и еще раз поздравляю с 20-летием Конс-

титуционного Суда.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


