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Аннотация: В настоящей статье исследуются актуальные вопросы современной
правовой теории в области конституционно-правовой ответственности, анализируются
различные точки зрения, высказываемые в научной литературе, касающиеся санкций
конституционно-правовой ответственности. Автор затрагивает проблему единообразного
понимания санкции в конституционном праве, единого подхода к структуре
конституционной нормы. Особое внимание автором уделяется различным классификациям
санкций конституционно-правовой ответственности, предлагаемым в научной литературе.
Проанализировав дискуссию, которая ведется в научной литературе по данной проблеме,
автором предлагается наиболее система санкций конституционно-правовой ответственности.

Abstract: This paper examines topical issues of contemporary legal theory in the field of
constitutional responsibility, examines the different points of view expressed in the scientific
literature relating to the sanctions of constitutional liability. The author touches upon the problem of
a uniform understanding of the sanctions in constitutional law, a unified approach to the structure of
constitutional norms. Particular attention is paid to the author of various classifications of penalties
of the constitutional responsibility proposed in the literature. After analyzing the debate, which is in
the scientific literature on the subject, the author offers the most constitutional system of penalties
of the constitutional responsibility.

САНКЦИИ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Боголейко А.М.,
преподаватель кафедры конституционного права БГУ

В научной литературе распространено мнение, что обязательными элементами
каждой правовой нормы, образующими в единстве ее структуру, являются гипотеза,
диспозиция и санкция, выражающие соответственно: условия, при которых правовая норма
подлежит применению; собственно правило поведения; указание на последствия,
наступающие в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения правовой нормы.
Наличие этих элементов в конституционной норме обусловлено ее назначением.
Соотношение элементов, выбор конкретной формы гипотезы, диспозиции, санкции
определяется такими факторами, как характер регулируемых общественных отношений и
выполняемых функций, содержание данной нормы, особенности законодательной техники и
так далее. Характерной чертой конституционно-правовой ответственности, отличающей ее
от других видов юридической ответственности, является своеобразие ее санкций. Вот
почему представляется справедливым изречение Ю.А. Тихомирова – «значительно чаще
конституционная норма является «неполной» по своей структуре». [3, с.147]

Обычно под санкцией понимают определенные юридические последствия,
наступающие при нарушении или несоблюдении диспозиции данной правовой нормы.
Причем характер таких последствий определяется по-разному. Для одних это указание на
меры государственного принуждения. Другие, помимо государственного принуждения,
включают в понятие санкции иные способы реализации правовой нормы. Вопрос о санкции,
как структурном элементе правовых норм нередко подменяется вопросом о средствах,
способах их охраны, защиты со стороны государства. Поэтому в литературе представляются
две возможные интерпретации санкции. В узком значении – это предусмотренные



непосредственно в правовой норме юридические последствия (по общему правилу – меры
государственного принуждения), применяемые только в случае ее нарушения.
Следовательно, только при условии, что санкция закреплена в конституционной норме, она
становится ее структурным элементом. Во всех остальных случаях можно говорить о
санкции лишь в широком смысле этого слова, имея в виду тот бесспорный факт, что
государство всегда оставляет за собой возможность добиться в принудительном порядке
осуществления правовой нормы.

Для того чтобы быть обеспеченной принудительной силой государства, каждой
конституционной норме вовсе не обязательно иметь в качестве своего структурного
элемента санкцию. Отсутствие санкции во многих конституционных нормах не означает, что
отвергается сама возможность государственного принуждения в случае их нарушения. Это
свидетельствует лишь о специфике методов, форм использования государственного
принуждения в случае их нарушения посредством иных правовых норм, норм других
отраслей права. Однако в данном случае не должно складываться впечатление, что для
эффективной защиты норм конституционного права достаточно обеспечение их
отраслевыми санкциями. Поскольку конституционное право охраняет наивысшие
социальные ценности, оно само нуждается в адекватной системе средств защиты его
предписаний, причем не только в отраслевых, но и в своих собственных санкциях. В
противном случае, незащищенность конституционно-правовых норм, безусловно, создало бы
широкий простор для произвола со стороны государственных органов и их должностных
лиц. Известно, что «норма без санкции перестает быть мерой, масштабом поведения,
поскольку нарушение этой меры, выход за указанные рамки не повлечет за собой
надлежащую реакцию, государственное  осуждение  и государственное принуждение,
обеспечивающие в порядке «обратной связи» регулирование нарушенных общественных
отношений».[1, с.68, 130] Опыт показывает, что отсутствие собственных санкций порой не
может быть компенсировано санкциями уголовного, административного, трудового и иных
отраслей права без опасения, что соответствующие нормы конституционного права
останутся без действенной защиты.

Вопрос ставится о собственных, конституционных санкциях, иначе говоря, о том, что
любое нарушение конституционных правоотношений порождало бы конституционные
санкции. Иными словами, выполнение конституционных обязанностей и соблюдение
конституционных прав должны быть защищены специфическими санкциями. Может быть,
чрезмерно утверждать, что каждая норма конституционного права должна быть снабжена
собственной санкцией. Однако нельзя согласиться и с тем, что ответственность подменяется
неопределенными отсылками к законодательству, в котором не всегда устанавливается эта
ответственность.

Конституционная санкция – это возможность наступления неблагоприятных
последствий через законодательное принуждение по отношению к субъекту права в случае
неисполнения им конституционных обязанностей или в случае злоупотребления своими
правами. [2, с.110] Строгость санкций за нарушение правовых норм в значительной мере
отражает социальную ценность охраняемых этими нормами отношений.

Конституционные санкции связаны с ретроспективной ответственностью и
заключается главным образом в отрицательной государственно-правовой оценке
отклоняющегося поведения и наступлении неблагоприятных последствий для
соответствующих субъектов. Это, например, смещение с должности Президента Республики
Беларусь; при наличии определенных условий и оснований – роспуск палат Национального
Собрания; отставка Правительства в случаях выражения ему недоверия либо отказа в
доверии Палатой представителей; освобождение (отстранение) от занимаемой должности
высокого должностного  лица (оно может быть и не санкцией);  роспуск местного
представительного органа, например, за систематическое или грубое нарушение требований
законодательства; лишение депутатского мандата; запрет партии; лишение гражданства;
запрет занимать определенные должности в государственном аппарате; лишение орденов,



медалей и почетных званий за «недостойное поведение»; отзыв дипломатических
представителей работающих в международных организациях и зарубежных странах, за
действия, «несовместимые с их статусом» и другие запреты и ограничения аналогичного
характера. Перечень подобных санкций может дополняться или сокращаться вместе с
изменением Конституции и иных законодательных актов.

Конституционные санкции могут состоять в устранении конституционных
нарушений: отмена актов, приостановление действия актов, запрещение применения актов
при определенных условиях, лишение силы актов или их отдельных положений, признанных
неконституционными, а также недопустимость введения в действие и применение
международных договоров Республики Беларусь, признанных несоответствующими
Конституции Республики Беларусь и так далее.

В юридической литературе предлагаются различные классификации санкций
конституционно-правовой ответственности по самым разнообразным критериям. Так,
например, В.Н. Савин разделяет меры конституционно-правовой ответственности, в
зависимости от оснований ответственности, на две группы: меры ответственности за
нарушение законодательства (Конституции, законов, иных нормативных правовых актов) и
те, которые должны наступить за ненадлежащее исполнение субъектом власти возложенных
на него функций. [6, с.66]

А.А. Кондрашев применительно к конституционно-правовой ответственности
субъектов Российской Федерации проводит классификацию санкций по многим основаниям.
Во-первых, в зависимости от применяющих их органов имеются санкции органов
исполнительной власти федерации и санкции, налагаемые совместно несколькими
федеральными органами. Во-вторых, разграничение основывается по правовому результату:
меры, по которым акты органов власти утрачивают юридическую силу; меры, лишающие
должностное лицо или орган властных полномочий; меры, преобразующие правовой статус
субъектов права; меры по использованию прямого принуждения. В-третьих, меры
ответственности делятся на окончательные и временные, в зависимости от длительности
воздействия. В-четвертых, они классифицируются по степени использования
государственного принуждения: меры, основанные на средствах косвенного,
опосредованного правовой процедурой принуждения; меры фактического, прямого
принуждения. В-пятых, меры ответственности систематизируются и с использованием
функционального критерия на карательные, восстановительные и меры пресечения. [3, с.29–
30]

А.А. Сергеев меры конституционно-правовой ответственности, заключающиеся в
досрочном прекращении полномочий выборных лиц публичной власти, разделяет на:

*  прекращение полномочий выборных лиц по воле тех, кто наделил их
соответствующими полномочиями;

* прекращение полномочий выборных лиц ввиду несоблюдения ими установленных
законом ограничений, составляющих элемент их статуса;

*  прекращение полномочий выборных лиц по воле иных субъектов публичной власти
– в форме отрешения их от должности или роспуска выборного коллегиального органа
власти. [7, с.28]

Из всего многообразия предложенных в научной литературе классификаций санкций
конституционно-правовой ответственности наиболее обоснованной представляется
классификация Н.М. Колосовой, где главным основанием называются неблагоприятные
последствия или способ законодательного принуждения к нарушителям конституционного
законодательства. Другими словами, цели и последствия санкций – это основные критерии
их классификации. И подразделяются они на четыре вида:

1) правовосстановительные санкции – имеют цель воссоздать нарушенные права,
последствием применения которых является восстановление понесенного урона как
правового, так и материального;

2) предупредительные санкции – меры, которые имеют цель предостеречь субъекта



конституционного права об отклонении его поведения от правовых норм, сигнализировать о
наступлении в будущем более неблагоприятных для него последствий, если субъект
ответственности не прекратит своего противоправного поведения;

3) карательные санкции – меры взыскания, имеющие цель наказать правонарушителя;
они направлены на наступление правовых лишений для тех, кто не выполняет своих
конституционных обязанностей или для тех, кто злоупотребляет своими конституционными
полномочиями;

4) санкции пресечения – применяются с целью предотвратить те негативные
последствия, которые могут наступить при бездействии органов, правомочных решать
вопрос о введении конкретных конституционных санкций. [2, с.113–115]

Такое понимание санкции, с точки зрения В.О. Лучина, дает верное объяснение тому,
что правило может быть выражено в одном акте,  а средство его принудительного
обеспечения в другом, даже относящемся к иной отрасли права. [5, с.84] Но эти средства
нельзя включать в структуру охраняемой ими нормы, они вытекают из общего полномочия
государства издавать правовые нормы и обеспечивать их реализацию. Важно также
учитывать, что охрана конституционных норм осуществляется при помощи всей системы
действующего права. То есть речь идет о том, что нормы Конституции и других источников
конституционного права обеспечены не только «своими» санкциями, но и санкциями  других
источников конституционного права (уголовного, административного, трудового и так
далее). И в противном случае, незащищенность конституционно-правовых норм, безусловно,
создало бы широкий простор для произвола. Таким образом, по форме реализации
конституционно-правовая ответственность подразделяется на: прямую (непосредственную) –
предусмотренную непосредственно нормами конституционного права, и непрямую
(опосредованную) – предусмотренную нормами других отраслей права.

Необходима эффективная система защиты Конституции, ее предписаний,
закрепляющих высшие социальные ценности. Вопрос ставится о собственных,
конституционных санкциях, иначе говоря, о том, что любое нарушение конституционных
правоотношений порождало бы конституционные санкции. Иными словами, выполнение
конституционных обязанностей и соблюдение конституционных прав должны быть
защищены специфическими санкциями. Конституционные санкции являются необходимым
атрибутом конституционно-правовой ответственности. Сомнения по этому поводу связаны с
характером санкций, которые могут иметь разные формы выражения.

Если Конституция охраняет высшие социальные ценности, то необходима
эффективная система защиты ее предписаний, причем не только отраслевыми санкциями, но
и собственными.

Итак, понимание конституционно-правовой ответственности как отрицательной
оценки деятельности субъекта, в результате чего он испытывает неблагоприятные
последствия – ограничение либо лишение политических, юридических, материальных
интересов, важно для разграничения мер ответственности и мер чисто организационных и
организационно-правовых.  Но проблема осложняется тем,  что одна и та же по
наименованию мера может означать как санкцию, так и чисто организационную акцию.
Отличие в данном случае состоит в основаниях применения меры. Если, например, отставку
Правительства, связанную с выражением ему недоверия Парламентом за неспособность или
за неправильную политику, вполне можно считать санкцией конституционно-правовой
ответственности, то отставка Правительства по собственной инициативе таковой не
является. Отставка в первом случае влечет за собой потерю авторитета Правительством; она
связана с отрицательной оценкой его деятельности. Во втором случае этого нет. Роспуск
Парламента в одних случаях является мерой конституционно-правовой ответственности, в
других – лишь способом разрешения политических кризисов.

Учитывая известную бессистемность в изложении норм о конституционно-правовой
ответственности, следует отметить, что сами санкции сформулированы вполне четко и
конкретно. Поэтому уполномоченный орган не вправе использовать принудительные меры,



выходящие за рамки законодательных предписаний. Таким образом, характерной чертой
конституционно-правовой ответственности, отличающей ее от других видов юридической
ответственности, является своеобразие ее санкций. К ним, в частности, можно отнести
следующие меры:

1. Досрочное лишение (изменение) конституционного статуса государственного
органа, должностного лица, общественного объединения. Например, отставка Правительства
(статья 106 Конституции Республики Беларусь).

2. Устранение конституционного нарушения. В частности, признание
неконституционными актов или их отдельных положений; отмена незаконных актов
вышестоящими органами (часть 4 статьи 116; часть 3 статьи 122 Конституции Республики
Беларусь).

3. Ограничение (лишение) специального или общего статуса физического лица. Так,
часть 1 статьи 63 Конституции Республики Беларусь ограничивает права и свободы граждан
в условиях чрезвычайного или военного положения.

Разумеется, данная классификация условна в той степени, что каждая мера
конституционно-правовой ответственности направлена и на пресечение неблагоприятных
последствий, и на наказание правонарушителей, и на восстановление по возможности
нарушенных отношений. Основная цель конституционно-правовых санкций состоит в
предупреждении отклонений от требуемой конституционно-правовыми нормами модели
поведения, а если это произошло, то применение и реализация санкции направлены на
осуществление превенции, восстановление нарушенного конституционного порядка.
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