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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ  

КАК СОВОКУПНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЛЮДЕЙ 

Шахновская И. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Г. А. Василевич 

Исходя из социологического подхода к определению социальной общ-

ности все коллективные объединения людей (как формализованные так и 

неформализованные) как субъекты конституционного права можно отно-

сить к данному понятию. 

В рамках общей социологии социальная общность характеризуется 

общностью, единством, сходством целей, задач, средств их достижения, 

представлений о них, интересов и т. п. Для отражения этих черт и сторон 

социальной общности целесообразно говорить не просто о совокупности 

людей, входящих в нее, а об их взаимосвязи. 

Соединение всех коллективных объединений людей в конституцион-

ном праве термином «социальная общность» требует глубокого изучения. 

К социальным общностям как субъектам конституционного права следует 

относить политические партии, религиозные организации, объединения 

нанимателей, профессиональные союзы, национальные общности, нацио-

нальные меньшинства, сексуальные меньшинства, собрания граждан, ини-

циативные группы граждан по реализации права законодательной инициа-

тивы и др. 

Очевидно, что все вышеназванные субъекты имеют различный право-

вой статус. Отдельные из них (политические партии, религиозные органи-

зации) обязаны пройти обязательную государственную регистрацию по за-

конодательно установленной процедуре, с которой связан момент возник-

новения их право- и дееспособности. Для реализации прав других соци-

альных общностей (собрания граждан, инициативные группы по реализа-

ции гражданами права законодательной инициативы) необходимо опреде-

ленное, установленное законом количество граждан (подписей), их даль-

нейшая регистрация и т. д. Третьи (сексуальные меньшинства) не получи-

ли правового признания на конституционном уровне, однако об их вовле-

ченности в сферу конституционно-правовой действительности свидетель-

ствует правоприменительная практика. 

Приемлем подход, согласно которому все социальные общности можно 

разделить на две группы: формализованные структуры («организации») и 

неформализованные структуры («общности людей»). Организация – это 

объединение людей со своей внутренней структурой, правилами жизни и 

деятельности и, как правило, регламентируемых уставом. Общности лю-

дей, как правило, не имеют определенной внутренней структуры, не имеют 

в своем составе органов управления, их деятельность не регламентируется 

уставными документами. Несомненно, они должны иметь определенную 
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степень внутренней организованности, однако не рассматриваться с право-

вой точки зрения как организации и не являться юридическими лицами. 

Общность людей – более аморфное, неустойчивое образование, чем орга-

низация, воздействие на их членов может повлечь невозможность реализа-

ции их прав в целом. 

К «организациям» в данном случае можно отнести общественные объе-

динения, политические партии, религиозные организации, профессиональ-

ные союзы и др. 

Под «общностями людей» понимаются инициативные группы по реа-

лизации гражданами права законодательной инициативы, собрания граж-

дан, национальные меньшинства, сексуальные меньшинства и др. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

НЕКОТОРЫХ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Шахрай Р. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шавцова  

Ненадлежащее осуществление полномочий должностными лицами 

представляет значительную угрозу для реализации государственной власти 

и  соблюдения прав и свобод граждан. В число субъектов, которые могут 

подвергаться конституционно-правовым мерам (санкциям), входят высшие 

должностные лица органов государственной власти, которые играют осо-

бую роль в реализации конституционного принципа народовластия. Кроме 

того, конституционно-правовая ответственность может выступать в каче-

стве меры юридического воздействия при осуществлении контроля за дея-

тельностью высших должностных лиц со стороны органов конституцион-

ного контроля.  

Конституционно-правовая ответственность высших должностных лиц, 

устанавливаемая за ненадлежащее исполнение конституционно-правовых 

обязанностей, основанием которой является ненадлежащее осуществление 

публичной власти в форме конституционного правонарушения (конститу-

ционного деликта), напрямую связана с конституционно-правовым стату-

сом данных лиц. Например, конституционно-правовая ответственность 

лиц, избранных в состав Национального собрания, как необходимый эле-

мент их конституционно-правового статуса связана с гарантиями осущест-

вления парламентской деятельности.  

Все меры негативной конституционно-правовой ответственности чле-

нов Парламента в зависимости от субъекта допустимо разделить на персо-

нифицированные (прекращение мандата парламентария в связи со всту-

пившим в отношении него в законную силу обвинительным приговором 

Верховного Суда Республики Беларусь; лишение его неприкосновенности) 

и коллегиальные. Согласно Конституции Республики Беларусь Президент 
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