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Аннотация: В данной статье раскрываются дискуссионные вопросы об основаниях
конституционно-правовой ответственности, обосновывается необходимость
законодательного закрепления конкретных оснований конституционно-правовой
ответственности с целью совершенствования института конституционно-правовой
ответственности. Автором рассматривается основание конституционно-правовой
ответственности как совокупность фактического и нормативного оснований, предлагается
определение конституционного правонарушения. Анализируется имеющееся в литературе
мнение, что конституционно-правовая ответственность может наступать и при отсутствии
правонарушения. Предлагается проводить разграничение между конституционно-правовой и
политической ответственностью в связи с совершением конституционного правонарушения,
а также наличием в противоправных действиях вины совершившего лица. Особое внимание
уделяется признакам и составу конституционного правонарушения. Определяется, что
конституционное нарушение может быть как в форме действия, так и бездействия, должно
противоречить предписаниям правовых норм, а меры ответственности должны быть
предусмотрены конституционным законодательством.

The  summary:  In  given  article  debatable  questions  on  the  bases  of  constitutionally-legal
responsibility reveal, necessity of legislative fastening of the concrete bases of constitutionally-legal
responsibility for the purpose of perfection of institute of constitutionally-legal responsibility is
proved.  The  author  considers  the  basis  of  constitutionally-legal  responsibility  as  set  of  the  actual
and standard bases, definition of the constitutional offense is offered. The opinion available in the
literature  is  analyzed  that  constitutionally-legal  responsibility  can  come  and  in  the  absence  of  an
offense. It is offered to spend differentiation between constitutionally-legal and political
responsibility  in  connection  with  fulfillment  of  the  constitutional  offense,  and  also  presence  in
illegal actions of fault of the made person. The special attention is given to signs and structure of
the constitutional offense. It is defined that the constitutional infringement can be as in the form of
action, and inactivity, should contradict instructions of rules of law, and responsibility measures
should be provided the constitutional legislation.
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Важным вопросом при выделении самостоятельного вида юридической
ответственности является определение оснований наступления ответственности. Именно
основание является одним из признаков, отличающим один вид юридической
ответственности от другого, а также важнейшей составляющей того или иного вида
ответственности.

Основанием юридической ответственности является наличие следующих обязательных
элементов:

1) фактическое основание – совокупность юридических фактов, т.е. действия или
бездействие, имеющие юридическое значение;

2) нормативное основание – закрепление состава правонарушения в нормативно-
правовом акте.



В случае признания конституционно-правовой ответственности в качестве
самостоятельного вида юридической ответственности необходимо доказать, что
конституционно-правовой ответственности, также как и любому другому виду юридической
ответственности, присущи фактическое и нормативное основания, определить критерии
объективной стороны, объект, субъект и субъективную сторону состава правонарушения,
рассмотреть случаи закрепления конституционно-правовой ответственности в
законодательстве Республики Беларусь.

Среди ученых нет единства во мнении относительно оснований конституционно-
правовой ответственности: одни авторы допускают наступление конституционно-правовой
ответственности при отсутствии правонарушения и вины, другие полагают, что она
наступает только при наличии правонарушения.

Авторы, относящиеся к первой группе, высказываются, что наступление
конституционной ответственности как за правонарушения, так и при их отсутствии является
специфической чертой конституционной ответственности. Шон Т.Д. обосновывает данное
утверждение тем, «что конституционная ответственность – это ответственность за
ненадлежащее осуществление публичной власти, и требование обязательного наличия вины
в совершении конкретного правонарушения сузило бы диапазон ее применения и исказило
бы социальное назначение данного вида ответственности. Субъекты конституционной
ответственности – это органы и лица, полномочные принимать важные решения, которые
затрагивают интересы всего государства или отдельного региона. Задержка,
несвоевременное принятие решений или принятие не противоречащего закону, но
неэффективного решения способны причинить огромный ущерб государству и его
населению. Такой ущерб может иметь место и в случае неспособности должностных  лиц
или всего персонального состава органа справиться с возложенными на них сложными
обязанностями, выбрать курс политики, соответствующий интересам общества и
обеспечивающий его прогресс» [1; с.38]. Колюшин Е.И. считает, что в некоторых случаях
конституционно-правовая ответственность может наступать и без вины, поскольку при
отзыве депутата избирателями, отставке Правительства по инициативе Президента
отсутствует конкретная вина [2; с.22,27].

Однако с подобными утверждениями трудно согласиться. Основным постулатом
теории юридической ответственности является то, что она наступает только за совершенное
правонарушение. Основанием наступления любого вида юридической ответственности
всегда является нарушение выраженного в норме права обязательного правила поведения,
т.е. правонарушение, которое может выражаться в совершении конкретных противоправных
деяний (действия или бездействия). В приведенных примерах можно говорить о
политической ответственности. Конституционно-правовая ответственность имеет порой ярко
выраженный политический характер и тесно соприкасается с политической
ответственностью по субъектам и неблагоприятным последствиям, которые применяются в
отношении виновных лиц. Однако политическая ответственность не обладает признаками
юридической ответственности. Признание конституционно-правовой ответственности
самостоятельным видом юридической ответственности предполагает обязательное наличие в
деяниях субъекта конституционно-правовой ответственности нарушения норм права как
основания применения к такому лицу мер государственного принуждения, как обязанности
виновного лица претерпевать определенные лишения. Именно наличие правонарушения
выступает основанием для разграничения конституционно-правовой и политической
ответственности. «Правонарушение всегда выступает как нарушение выраженного в норме
права обязательного правила поведения, как отклонение от содержащихся в ней требований»
[3; с.12]. Данной точки зрения придерживаются и другие ученые. Так, Колосова Н.М.
отмечает, что конституционная ответственность должна наступать только в случае
признания в действиях (бездействиях) субъекта конституционных правоотношений
законодательно закрепленного состава конституционного деликта [4; с.59]. Виноградов В.А.
указывает, что конституционно-правовая ответственность наступает на основе правовых



норм за деяния, несоответствующие этим нормам, конкретизируется юрисдикционными
актами компетентных органов (инстанциями ответственности), связана с государственно-
властным принуждением [5; с.41].

Содержание понятия конституционного правонарушения, предлагаемого различными
авторами, зависит от того, какое понятие конституционно-правовой ответственности
отстаивается ими. В литературе нет устоявшегося термина – употребляются и
«конституционное правонарушение», и «конституционный деликт» (от лат. delictum -
правонарушение), однако принципиального различия между указанными терминами нет. И
поскольку применение того или иного термина в качестве определения правонарушения
соответствующего вида ответственности складывалось длительное время, то для
конституционного правонарушения это еще предстоит. В обобщенном виде
конституционный деликт в литературе определяется как деяние (действие или бездействие)
субъекта конституционно-правовых отношений, не отвечающее должному поведению и
влекущее за собой применение мер конституционной ответственности [3, с. 12].
Представляется, что такое определение применимо при любом понимании конституционно-
правовой ответственности. Можно лишь его немного расширить: конституционным
правонарушением является противоправное, виновное (умышленное и неосторожное) деяние
(действие или бездействие) субъекта конституционных правоотношений, за которое
законодательством предусмотрено применение мер конституционно-правовой
ответственности.

Конституционное правонарушение должно быть совершено в форме деяния – действия
(совершение активных действий, например, прямое нарушение конституционно-правовой
нормы, злоупотребление правом, превышение власти и полномочий конкретным органом
или должностным лицом, издание (принятие) правового акта, несоответствующего
Конституции Республики Беларусь и актам вышестоящей юридической силы, прямое
нарушение конституционного запрета и т.д.) или бездействия (неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенной обязанности, неприменение конституционно-
правовой нормы). Юридическая ответственность не наступает за мысли, убеждения и
намерения, внешне не выразившиеся в деянии или в подготовке к осуществлению деяния. Не
является исключением и конституционно-правовая ответственность.

Данное деяние должно противоречить предписаниям правовых норм. При этом
основанием наступления конституционно-правовой ответственности будет нарушение
любых норм права, которые регламентируют порядок осуществления публичной власти,
содержат обязанности для субъектов конституционно-правовых отношений, т.е. весь массив
конституционного законодательства, основное место в котором занимает Конституция
Республики Беларусь и все нормативные акты, примыкающие к ней. Юридическая техника
Основного закона весьма своеобразна, существует вероятность не встретить прямого
указания на обязанность, и ее приходится выводить логическим путем. Статья 10
Конституции Республики Беларусь гарантирует гражданину Республики Беларусь защиту и
покровительство государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами, в чем
проявляется обязанность определенных государственных органов, определяется их
деятельность в данном направлении. Обязанностью законодателя является принятие таких
законов, которые соответствуют Конституции, не умаляют права и свободы человека и
гражданина. В подобных действиях проявляется ответственность, которую должностные
лица добровольно возложили на себя, взявшись управлять государством, охранять права и
свободы человека и гражданина.

Основанием конституционно-правовой ответственности может являться не только не
соответствующее нормам конституционного права поведение, но и наступление иных
обстоятельств, прямо предусмотренных конституционно-правовыми нормами. Так,
конституционно-правовая ответственность может возлагаться за деяния других субъектов.
Примером здесь может служить ответственность кандидатов за действия их
уполномоченных лиц при проведении выборов [5; с.56].



Действующее законодательство Республики Беларусь также подтверждает тезис о
наступлении конституционно-правовой ответственности при совершении конституционного
правонарушения. Депутат Палаты представителей, депутат местного Совета депутатов, член
Совета Республики, не оправдавший доверия избирателей, выразившегося в невыполнении
предусмотренных законом депутатских обязанностей или обязанностей члена Совета
Республики, нарушении Конституции Республики Беларусь, законов Республики Беларусь,
актов Президента Республики Беларусь, совершении действий, дискредитирующих депутата
либо члена Совета Республики, может быть отозван в порядке, предусмотренном
Избирательным Кодексом Республики Беларусь (статьи 129, 143 Избирательного Кодекса
Республики Беларусь). Таким образом, невыполнение своих обязанностей, нарушение
правовых норм, послужившие утратой доверия, является основанием для конституционно-
правовой ответственности депутата Палаты представителей, местного Совета депутатов,
члена Совета Республики.

Ответственность за такое противоправное деяние должна быть предусмотрена
конституционным законодательством Республики Беларусь. Эффективность
конституционно-правовой ответственности обусловлена применением мер принуждения и
конкретных санкций к виновному субъекту исключительно за такое нарушение норм права,
за которое законодательством установлена ответственность. Редко встречаются такие нормы,
как часть 2 статьи 88 Конституции Республики Беларусь: «Президент может быть смещен с
должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого
преступления». И в связи с этим в научной литературе высказано мнение, что «дать точный и
исчерпывающий перечень обстоятельств, которые могут служить основанием
конституционной ответственности просто невозможно» [1, с. 39]. Данное утверждение
обосновывается сложностью деятельности высших органов и должностных лиц при
осуществлении ими государственной власти. В указанном случае санкции конституционно-
правовой ответственности применяются в зависимости от многих обстоятельств, в том числе
от политической обстановки в стране. Такая позиция – отсутствие четких оснований и
порядка привлечения к конституционно-правовой ответственности – предполагает во многих
случаях решение вопроса об ответственности виновного лица на усмотрение субъекта,
принимающего меры ответственности, приводит к злоупотреблениям, тем самым, создается
впечатление о ненаказуемости виновных, нарушается важнейший принцип неотвратимости
наступления ответственности. Кроме того, такое понимание оснований конституционно-
правовой ответственности противоречит общей теории юридической ответственности,
обязательным элементом которой является нормативное основание. Отсутствие конкретных
оснований характерно для политической ответственности, а не правовой.

Итак, объективной стороной конституционного правонарушения является
противоправное поведение субъекта, которое нарушает требования конституционно-
правовых норм: и норм Конституции Республики Беларусь, и норм иных источников
конституционного права.

Что касается иных элементов объективной стороны конституционного
правонарушения, помимо противоправного деяния, - общественно опасных последствий
(причиненного вреда) и причинно-следственной связи между деянием и последствиями, то
следует отметить, что наступление вреда, ущерба не всегда обязательно. Наличие вредных
последствий является обязательным элементом конституционного правонарушения только,
если это отражено в нормативном правовом акте, устанавливающем конституционно-
правовую ответственность. Некоторые совершаемые субъектом конституционно-правовой
ответственности не влекут вреда, а лишь создают угрозу его наступления. В отличие от иных
видов юридической ответственности конституционно-правовая может наступать и тогда,
когда совершенные деяния не привели к результатам, сформулированным в
конституционном законодательстве в силу объективных причин. Поэтому в большинстве
случаев общественно-опасные последствия и причинно-следственная связь выступают в
качестве факультативных элементов объективной стороны.



Объектом конституционно-правовой ответственности являются такие общественные
отношения, которые регламентируются нормами данной отрасли права, сущность которых
состоит в том, что это фундаментальные отношения, в основе которых лежит порядок, при
котором соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а само государство действует
в рамках демократической Конституции. Объектом правонарушения могут быть, например,
властные отношения в сфере реализации прав и свобод граждан, принятия актов
государственных органов, избирательные права граждан и так далее.

В научной литературе встречается точка зрения о том, что круг субъектов
конституционно-правовой ответственности достаточно ограничен, а именно: к ним относятся
высшие и местные органы власти, депутаты, должностные лица высокого уровня, то есть те
структуры и те люди, которые принимают наиболее важные государственные решения [1,
с.35]. Или указывается, что конституционная ответственность характеризуется специальным
субъектом правонарушения, которым может быть только орган власти или должностное
лицо, на которого Конституцией возложены функции осуществления публичной власти.
Ж.И. Овсепян также отмечает, что отличительным признаком субъектов конституционного
правонарушения выступает то, что они обладают компетенцией, являются носителями
властных полномочий [6, с.18].

Представляется, что подобные утверждения применимы для определения субъектов
политической ответственности, нежели конституционно-правовой. Действительно,
конституционно-правовая ответственность имеет особое значение для высших органов
государственной власти, поскольку неправомерные действия именно этих органов способны
наибольший ущерб всему государству, привести к умалению принципа верховенства
Конституции, ущемлению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

Однако круг субъектов конституционно-правовой ответственности можно расширить
исходя из того, что обязанность соблюдать Конституцию предполагает наличие
соответствующей ответственности, обязанность корреспондирует к ответственности за
невыполнение данной обязанности, несоблюдение предписаний, содержащихся в
Конституции.

Следует отметить, что подобный расширительный подход к определению субъектов
конституционно-правовой ответственности прослеживается еще в самых ранних
исследований данного вида юридической ответственности, когда конституционно-правовую
(тогда еще государственно-правовую) ответственность только начинали выделять в качестве
самостоятельного вида юридической ответственности. Так, С.А. Авакьян к субъектам
государственно-правовой ответственности относил государственные органы, депутатов,
граждан, негосударственные органы, под которыми понимал и общественные организации, и
органы, образуемые государственными органами (например, постоянные комиссии,
депутатские группы, избирательные комиссии) [7, с.18]. И, соответственно, не относит к
субъектам государственно-правовой ответственности народ, государство и Верховный
Совет, как орган, являющийся носителем народного и государственного суверенитета,
поскольку «нет субъектов государственно-правовых отношений, стоящих выше их,
собственное должное поведение обеспечивается их ответственностью первого вида
(ответственностью в смысле ответственного поведения, подотчетности, юридической
компетенции, так называемой позитивной ответственностью – прим. А.Б.) и умением
следовать самими же установленными правилами, исправлять ошибки, если они были ими
допущены» [7, с.18]. Н.А. Боброва и Т.Д. Зражевская в качестве субъектов конституционно-
правовой ответственности выделяют граждан, депутатов, должностных лиц, аппараты
представительных органов, избирательные комиссии, суды и прокуратуру и также не
рассматривают в качестве таковых народ, государство и представительные органы, потому
что они олицетворяют государственную власть [8, с.66-67].

Также к государственным органам как субъектам конституционно-правовой
ответственности предлагают отнести и избирательные комиссии (и их членов как
должностных лиц), ответственных за соблюдение избирательного законодательства, суды и



прокуратуры в части нарушения ими конституционного режима, но не в части нарушения
обычной служебной дисциплины. [4, с.60]

Одним из наиболее важных элементов субъективной стороны конституционного
правонарушения как психического отношения субъекта к деянию признается вина в форме
умысла или неосторожности. В настоящее время в научной литературе идет дискуссия о том,
является ли наличие вины обязательным условием наступления конституционно-правовой
ответственности. Поскольку конституционно-правовая ответственность является
самостоятельным видом юридической ответственности, именно наличие в противоправных
действиях вины совершившего их лица и является еще одним из оснований разграничения
конституционно-правовой и политической ответственности. Кроме того, верным
представляются мнения тех авторов, которые связывают возникновения конституционно-
правовой ответственности с виной. Так, В.О. Лучин отмечает, что «применительно к
конституционным деликтам наличие вины, хотя и не всегда отвечающей требованиям
традиционной формы, в принципе является необходимым условием наступления
ответственности» [3, с. 12].

Что касается нормативного основания, то законодательство Республики Беларусь
предусматривает достаточно оснований конституционно-правовой ответственности.
Приведем лишь несколько: совершение Президентом государственной измены или иного
тяжкого преступления; систематическое (более двух раз) или грубое нарушение палатами
Парламента Конституции; систематическое (более двух раз) или грубое нарушение местным
Советом депутатов законодательства; деятельность политических партий и общественных
объединений по насильственному изменению конституционного строя либо ведение ими
пропаганды войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что основаниям
конституционно-правовой ответственности присущи все признаки оснований юридической
ответственности, что позволяет выделить ее в качестве самостоятельного вида юридической
ответственности.
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