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4. «Законы Хаммурапи» пытаются ограничить произвол ростовщи-
ков и кредиторов и тем самым защищают свободных из «низов», устано-
вив срок отработки долга не более трех лет. После этого должник стано-
вился свободным от долга. Тем самым Хаммурапи заботился прежде 
всего о военных интересах государства [2]. 

Издание свода Законов Хаммурапи ограничивало произвол властей и 
способствовало установлению определенного правопорядка в стране. 
Сборник Законов Хаммурапи в целом был продуктом зрелой стадии 
эволюции общества Двуречья, в котором сложились устойчивая классо-
вая структура, упорядоченные отношения между социальными группами 
жрецов, воинов и земледельцев. Законы царя Хаммурапи следует при-
знать одним из самых значительных памятников правовой мысли древ-
невосточного общества. Это первый известный нам во всемирной исто-
рии подробный сборник законов, освящавший рабовладельческий строй, 
частную собственность, эксплуатацию человека человеком. 
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К ВОПРОСУ О КОЛЛЕКТИВНЫХ СУБЪЕКТАХ  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Т. М. Киселева – маг., науч. рук. Т. С. Масловская 

Вопрос субъектного состава конституционно-правовой ответствен-
ности является очень сложным и проблемным и заслуживает подробного 
рассмотрения, что на настоящий момент не нашло своего отражение в 
юридической литературе. Для разработки и принятия специального 
нормативно-правового акта в сфере конституционно-правовой ответст-
венности необходимо четко определить круг субъектов, подлежащих 
конституционно-правовой ответственности и их правовое положение в 
данном статусе. Вопрос о субъектах конституционно-правовой ответст-
венности имеет также большое значение для ее характеристики в целом 
и отграничения от других видов юридической ответственности по осно-
ванию специфичности субъектного состава.  
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Под субъектом конституционно-правовой ответственности следует 
понимать участника конституционно-правовых отношений, обязанного 
в соответствии с нормами конституционного законодательства отвечать 
за свое юридически значимое поведение в данной сфере. 

Субъекты конституционно-правовой ответственности могут быть 
классифицированы по различным основаниям. Наиболее распростра-
ненным является разделение всех субъектов конституционно-правовой 
ответственности на коллективные и индивидуальные. К коллективным 
субъектам относятся палаты Парламента, Правительство, местные Сове-
ты депутатов, общественные объединения, в том числе политические 
партии. К индивидуальным – Президент, должностные лица, депутаты, 
граждане. 

Коллективный субъект любой ответственности, в том числе и консти-
туционно-правовой, обладает определенными признаками. Во-первых, 
коллективным субъектом ответственности могут выступать только орга-
низованные определенным образом коллективные образования. Данная 
организация предполагает наличие у коллективного субъекта опреде-
ленное единство воли и целей деятельности. Также коллективный субъ-
ект ответственности должен характеризоваться наличием четкой органи-
зационной структуры, которая обеспечивает возможность выражать во-
лю этого субъекта вовне. 

Таким образом, под коллективными субъектами конституционно-
правовой ответственности, исходя из вышеизложенного, следует пони-
мать относительно устойчивые объединения людей, характеризующиеся 
определенной степенью единства воли и цели, а также определенной 
внутренней организацией, являющихся участниками конституционно-
правовых отношений и обязанных в соответствии с нормами конститу-
ционного законодательства отвечать за свое юридически значимое пове-
дение в данной сфере. 

В юридической литературе относительно коллективных субъектов 
юридической ответственности выделяют такие проблемные вопросы как 
вопросы о природе вины коллективных субъектов права, о соотношении 
вины организации и ее членов, о видах наказаний, применимых к кол-
лективным субъектам и т.п. Что касается коллективных субъектов кон-
ституционно-правовой ответственности, то данные проблемные вопросы 
имеют определенную специфику. 

Если рассматривать проблему соотношения ответственности коллек-
тивного субъекта и ответственности его членов, то деяния конкретных 
лиц, являющихся членами коллективного субъекта конституционно-
правовой ответственности не могут выступать в качестве основания 
конституционно-правовой ответственности данного субъекта. Так, сис-
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тематическое нарушение Конституции Республики Беларусь депутатом 
Палаты представителей не может являться основанием для роспуска 
всей палаты, а лишь для отзыва данного депутата. Для применения кон-
ституционно-правовой санкции к коллективному субъекту необходимо 
установление совершение деликта данным субъектом. Такой деликт мо-
жет иметь место только при осуществлении полномочий, возложенных 
на коллективный субъект в целом, а не отдельных его членов. Например, 
в отношении Палаты представителей основанием конституционно-
правовой ответственности будет выступать систематическое или грубое 
нарушение норм Конституции о рассмотрении проектов законов, назна-
чении выборов Президента Республики Беларусь и т.д., т.е. нарушения 
при осуществлении тех полномочий, которые могут реализоваться Пала-
той представителей исключительно как коллективным субъектом. 

С другой стороны, конституционно-правовой деликт коллективного 
субъекта как деяние представляет собой выражение воли многих людей, 
членов этого коллективного образования. При этом не обязательно, что-
бы соответствующее решение исходило от всех без исключения членов 
коллективного субъекта. Но неблагоприятные последствия будут насту-
пать в отношении всего коллектива вне зависимости от отношения от-
дельных лиц к допущенному нарушению, что объясняется единством 
воли коллективного образования. 

Что касается проблемы установления вины коллективного субъекта, 
то в рамках конституционно-правовой ответственности такой вопрос не 
имеет определяющего значения. Для применения конституционно-
правовой ответственности установлении вины не выступает в качестве 
обязательного условия применения санкций. В данном случае можно го-
ворить о презумпции виновности коллективного субъекта конституци-
онно-правовой ответственности. 

Проблемы разграничения мер ответственности, применяем к индиви-
дуальным и коллективным субъектам, в рамках конституционно-
правовой ответственности не существует, так как одной из особенностей 
конституционно-правовой ответственности является специфический на-
бор санкций для конкретных субъектов конституционно-правовой от-
ветственности. Поэтому существуют не только различия конституцион-
но-правовых санкций между индивидуальными и коллективными субъ-
ектами, но и между различными субъектами соответствующей группы, 
хотя, в сущности, все санкции направлены на досрочное прекращение 
деятельности соответствующего коллективного субъекта конституцион-
но-правовой ответственности. 

Таким образом, под коллективными субъектами конституционно-
правовой ответственности следует понимать относительно устойчивые 
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объединения людей, характеризующиеся определенной степенью един-
ства воли и цели, а также определенной внутренней организацией, яв-
ляющихся участниками конституционно-правовых отношений и обязан-
ных в соответствии с нормами конституционного законодательства от-
вечать за свое юридически значимое поведение в данной сфере. 

Деяния конкретных лиц, являющихся членами коллективного субъек-
та конституционно-правовой ответственности не могут выступать в ка-
честве основания конституционно-правовой ответственности данного 
субъекта. Для привлечения его к данной ответственности необходимо 
соответствующее нарушение именно со стороны коллективного субъек-
та, которое может иметь место только при осуществлении полномочий, 
возложенных на коллективный субъект в целом, а не на отдельных его 
членов. В то же время, неблагоприятные последствия в связи с соверше-
нием конституционно-правового деликта будут наступать в отношении 
всего коллектива вне зависимости от отношения отдельных лиц к допу-
щенному нарушению, что объясняется единством воли коллективного 
образования. Что касается проблем установления вины коллективного 
субъекта и разграничение санкций, применяемых к коллективным и ин-
дивидуальным субъектам, то в рамках конституционно-правовой ответ-
ственности, в силу ее специфики, такие вопросы не имеют определяю-
щего значения. 

СОАВТОРСТВО НА ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

М. А. Колесова-Гудилина – асп., науч. рук. И. Н. Щемелева  

Авторское право на фотографическое произведение может принадле-
жать, как авторам, так и соавторам. Согласно ст. 4 Закону Республики 
Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 17 мая 2011 г. 
N 262-З (далее –ЗоАП) В первую очередь субъектом авторского права 
является автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано 
произведение. Данное понятие является родовым и расширительному 
толкованию не подлежит, поэтому юридическое лицо нельзя приравнять 
к автору. В том случае, когда  произведение создано совместным трудом 
нескольких лиц, можно говорить о соавторстве и авторские права при-
надлежат всем соавторам. Чаще всего отношения между соавторами оп-
ределяются сделкой, заключенной между ними. Соавторство на произ-
ведение возникает на любой стадии творчества – когда  второе лицо 
вносит свой вклад в создание произведения. Однако такой вклад должен 
отвечать критериям творчества. 


