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Исследуется генезис конституционно-правовой ответственности на различных этапах историческо-
го развития данного правового явления. Впервые освещены периоды ее зарождения, развития и становле-
ния на белорусских землях. Анализируется эволюция данного правового явления и пути его дальнейшего 
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С приобретением Республикой Беларусь независимости и становлением ее как унитарного, 
правового, социального и демократического государства активное развитие получили многие 
институты и отрасли права. Принятие Конституции суверенного государства и пересмотр прак-
тически всей правовой системы объективно вызвали рост количества научных исследований 
в различных ее отраслях. Естественно, произошли эти изменения и в науке конституционного 
права как базиса правовой системы общества и государства в целом.

Отдельно следует отметить повышенный интерес ученых и исследователей к понятию юри-
дической ответственности и ее разграничению.

В современной юридической литературе существуют различные ее дефиниции, а «эталонно-
го» понятия нет. Довольно часто юридическая ответственность определяется как мера государ-
ственного принуждения, основанная на правовом и общественном осуждении поведения право-
нарушителя и выраженная в установлении для него определенных отрицательных последствий 
личного и имущественного характера. Подавляющее большинство ученых под юридической 
ответственностью понимают государственное принуждение к исполнению требований права, 
такое правоотношение, когда каждая из сторон обязана отвечать за свои поступки перед другой 
стороной, обществом и государством.

Следует также отметить, что в научных работах отсутствует терминологическая ясность 
при раскрытии понятия юридической ответственности. Так, ее называют позитивной, негатив-
ной, ретроспективной, добровольной, государственно-принудительной, активной, интроспек-
тивной, перспективной, ответственностью за соблюдение правовых норм, ответственностью за 
правонарушение, правовой ответственностью и др. [1, с. 5].

Уже довольно устоявшимися в правовой науке принято считать четыре вида юридической 
ответственности: административную, гражданскую (гражданско-правовую), уголовную и дис-
циплинарную. Однако закономерным итогом развития общественных отношений и правовой 
системы в целом стало появление новых, неспецифических видов юридической ответственно-
сти, например финансовой, налоговой, гражданско-процессуальной, уголовно-исполнительной 
и др. Отдельно следует отметить и появление такого вида юридической ответственности, как 
конституционно-правовая. В некоторых источниках встречаются различные ее названия, на-
пример конституционная, государственная, государственно-правовая. Но наиболее универ-
сальным термином все же считается определение «конституционно-правовая ответствен-
ность». Данный вид юридической ответственности появился в науке совсем недавно, но уже 
стал правовой реалией.

Большинство исследователей под конституционно-правовой ответственностью понимают 
ответственность за нарушение Конституции и конституционно-правовых норм.

Для наиболее успешного понимания данного вида юридической ответственности следует 
рассмотреть ее генезис и этапы исторического развития.

Существует объективное мнение, что первые предпосылки зарождения института кон-
ституционно-правовой (скорее, государственной) ответственности прослеживаются еще с 
античных времен развития первых институтов представительной и непосредственной демо-
кратии в Древней Греции и Римской империи. Именно тогда появляются первые признаки си-
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стемы сдержек и противовесов, выборности, коллегиальности и подотчетности властей, учета 
интересов граждан. Уже тогда одни должностные лица могли приостановить исполнение обя-
занностей других должностных лиц, наложить арест на их имущество и запретить выезд из 
страны [2, с. 65–66].

Исторические предпосылки становления института государственной ответственности на 
белорусских землях можно проследить с историей развития государства и права у древних сла-
вян. Особенно характерно проявляется это на рубеже IX–X вв. во время смены формаций и пере-
хода от родоплеменных основ к территориально-общинным принципам управления. Именно 
тогда появляются первые признаки народовластия и вече как института народного самоуправ-
ления, решавшего многие вопросы, в том числе и выбор старост или старейшин. Такая двой-
ственность власти содержала в себе элементы прямого народовластия и представительства 
или выборности. Причем полномочия вече были достаточно широкими: от наделения властью 
до полного отстранения от нее. Например, в те времена вече решало вопросы избрания или из-
гнания князя, а также назначения и смещения высших должностных лиц государства, что, не-
сомненно, указывает на определенные первичные признаки применения мер государственно-
правовой ответственности.

В связи с тем, что пределы территории современной Республики Беларусь постоянно изме-
нялись, происходило дробление и включение белорусских земель в состав различных государ-
ственных формирований: от Великого княжества Литовского и Речи Посполитой до Российской 
империи, постоянно менялась и правовая система в зависимости от конкретных правовых норм 
и укладов соответствующих государств.

Например, в правовой системе Великого княжества Литовского явно прослеживаются осно-
вы государственно-правовой ответственности. Так, воеводы, старосты и державцы, являвшиеся 
заместителями верховного князя на местах, несли ответственность за свою деятельность непо-
средственно перед центром (Статут 1566 г., разд. 4, арт. 45). Что касается судебной системы, то 
в 1581 г. высшим судом в государстве становится Главный Литовский Трибунал (Главный суд), 
и особую категорию дел, которые рассматривались в нем, составляли жалобы на незаконные 
действия и злоупотребления местных должностных лиц и судей. Декреты (решения и пригово-
ры) Главного суда были окончательными и обжалованию не подлежали. Их исполнение поруча-
лось гродским (замковым) судам [3, с. 121].

Все это свидетельствует о том, что Великое княжество Литовское имело для своего време-
ни довольно прогрессивную судебную и правовую систему, в которой прослеживались зачатки 
системы государственно-правовой ответственности, так как должностные лица различного 
уровня за злоупотребление властью могли быть привлечены судом к различным видам ответ-
ственности.

За время существования Речи Посполитой (как объединенных в конфедерацию государств 
Польши и Великого княжества Литовского) нет объективных данных о развитии института 
государственно-правовой ответственности в этом образовании. Многие ученые указывают на 
то, что несмотря на формальное объединение двух государств их правовые системы не были 
интегрированы и на территории Великого Княжества Литовского продолжала действовать своя 
судебная и правовая система.

В XIX в., когда практически вся территория современной Беларуси входила в состав Россий-
ской империи, высшим судебным органом, в том числе высшей надзорной и кассационной ин-
станцией, являлся Сенат, имевший в своей структуре гражданский и уголовный департаменты. 
Он объединял и направлял всю деятельность судебных учреждений, давал разъяснения по при-
менению закона, являлся также судом первой инстанции по делам о должностных преступлени-
ях высших должностных лиц, а также по делам о государственных преступлениях, переданных 
ему специальными повелениями царя [3, с. 212].

Первые же упоминания об институте государственно-правовой ответственности появились 
в работах ученых-юристов в конце XIX – начале XX в. В дореволюционной России существовала 
обширная научная, общественно-политическая литература по вопросам земского и городского 
самоуправления. Например, вопросы деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления рассматривались в работах В.Н. Лешкова, А.И. Васильчикова, В.П. Безобразова, 
Б.Б. Веселовского, А.Д. Градовского, М.И. Свешникова, Н.И. Лазаревского и др.
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Кроме того, отдельные юридические аспекты данного вида ответственности исследова-
лись в трудах российских ученых А.С. Алексеева, А.А. Жилина, Ф.Ф. Кокошкина, Н.М. Коркунова, 
С.А. Котляревского, Н.Н. Палиенко, А.С. Ященко и др. [4, с. 11].

Что же касается современного понятия конституционно-правовой ответственности, то 
обычно выделяют два этапа в ее развитии – советский и постсоветский.

В советский период развития юридической мысли при первых упоминаниях об институте 
конституционно-правовой ответственности в то время чаще использовался термин «го су дар-
ственно-правовая ответственность» в связи с тем, что существовала отдельная отрасль права – 
«государственное право» (появляется лишь в конце 60-х – начале 70-х гг. XX в.). В это время во-
просами изучения данного теоретико-правового института занимались такие видные советские 
ученые-правоведы, как С.А. Авакьян, Г.В. Барабашев, Н.И. Матузов и др.

Нельзя не отметить вклад в развитие теории конституционно-правовой ответственности и 
других исследователей того периода (С.С. Алексеев, С.Н. Братусь, О.Э. Лейст, И.С. Самощенко и др.) 
[5, л. 25]. Несмотря на различные подходы к пониманию ответственности, большинство из них 
считало ее мерой государственного принуждения, основанной на юридическом и общественном 
осуждении правонарушителя, выражающейся в установлении для него определенных отрица-
тельных последствий.

Следует также отметить, что исследования природы конституционно-правовой ответствен-
ности на рубеже 70-х – 80-х гг. XX в. проводилось в основном теоретически. Это было в первую 
очередь связано с тем, что в советском государственном праве в силу объективных причин был 
недостаточно развит сам институт конституционно-правовых отношений, не в полной мере 
были указаны деликты за нарушение конституционно-правовых норм, отсутствовали и кон-
кретные санкции за их нарушение. Одной из причин, затрудняющей проведение исследований 
института конституционно-правовой ответственности, следует отметить ее ярко выраженный 
политический характер.

Теоретическое исследование вопросов института конституционно-правовой ответствен-
ности в 80-х гг. XX в. лишь только углубилось, что свидетельствует об интересе ученых-
правоведов и недостаточной изученности данной темы. В эти годы разработкой и изучением 
данной проблематики в своих работах занимались Г.В. Барабашев, Н.А. Боброва, Ю.П. Еремен-
ко, Т.Д. Зражевская, В.О. Лучин, Б.Л. Назаров, В.С. Основин и др., и именно в тот период возник 
термин «конституционная ответственность». В юридической литературе того времени про-
слеживалась дискуссия о разграничении конституционно-правовой и политической ответ-
ственности. Наибольшее развитие теория юридической ответственности в конституционном 
праве получила в работе Т.Д. Зражевской «Ответственность по советскому государственному 
праву» (1980 г.), а также в позднее опубликованной ею в соавторстве с Н.А. Бобровой рабо-
те «Ответственность в системе гарантий конституционных норм: государственно-правовые 
аспекты» (1985 г.), в которых подробно рассмотрены основания, субъекты и меры ответствен-
ности [6, л. 14].

В целом стоит отметить, что в советский период в силу объективных причин теория 
конституционно-правовой ответственности не получила должного развития. Этому способ-
ствовало то, что ответственность высших органов государственной власти долгое время имела 
иерархически-инстанционный характер и обходилась без надлежащей системы сдержек и про-
тивовесов. Таким образом, вопросы конституционной ответственности, которые стали исследо-
ваться в 70 – 80-х гг. XX в., в силу объективных причин не были востребованы ранее [7, с. 291].

Во второй половине 80-х – начале 90-х гг. XX в. в трудах отдельных авторов (Е.И. Колюшин, 
О.Е. Кутафин, В.О. Лучин, Ж.И. Овсепян) продолжалось исследование отдельных сторон этого 
важнейшего конституционно-правового института.

В конце XX в. в связи с распадом Советского Союза и образованием отдельных независимых 
государств интерес к данной проблематике только увеличился. Катализатором этому послу-
жило принятие новыми государственными образованиями, в том числе Республикой Беларусь, 
своих собственных конституций и выходу науки конституционного права на принципиально 
новый уровень.

Наибольшее развитие данный институт получил в Российской Федерации, где в конце 90-х гг. 
XX в. вышло в свет несколько фундаментальных монографий по данной тематике. В числе наи-
более значимых работы В.А. Виноградова, Н.М. Колосовой, А.А. Кондрашева.
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Данная тематика активно исследуется не только в Российской Федерации. К ней обращаются 
исследователи и из других стран СНГ. Например, уже успешно защищены диссертации Р.Ш. Азы-
галиева, Р.А. Калашяна, К.Т. Сарыкова.

В настоящее время в Республике Беларусь изучением данной тематики занимаются лишь 
отдельные ученые: Г.А. Василевич, Д.М. Демичев, А.И. Курак, Т.С. Масловская, А.Н. Пугачев, а един-
ственным комплексным исследованием в этой области является кандидатская диссертация 
А.М. Боголейко «Конституционно-правовая ответственность (по законодательству Республики 
Беларусь)» (2012 г.). Все это свидетельствует о том, что исследованию данного правового явле-
ния в нашей стране уделяется недостаточно должное внимание.

Несмотря на активное исследование института конституционно-правовой ответствен-
ности, в последние десятилетия налицо определенный вакуум в изучении данного правового 
явления. Связано это в первую очередь с тем, что отсутствует целостная концепция данного 
вида юридической ответственности, а также, что немаловажно, правоприменительная практи-
ка. Одна из причин возникновения трудностей при разработке и формировании единой кон-
цепции конституционно-правовой ответственности заключается в том, что конституционное 
право является наиболее политизированной отраслью права, часто иллюстрирующей облаче-
ние политических решений в правовую форму. Также следует отметить недостаточное коли-
чество диссертационных исследований и публикаций по данной тематике, что объективно не-
обходимо для развития конституционного права как самостоятельной отрасли юридической 
науки, а также для укрепления институтов демократии, ответственности власти перед граж-
данами, конституционной законности и стабильного развития государства в целом. Несомнен-
но, существует объективная необходимость дальнейшего изучения данного правового явления, 
выработки его целостной и непротиворечивой концепции, а также последующего законода-
тельного закрепления. Целесообразным здесь видится проведение сравнительного правового 
анализа института конституционно-правовой ответственности в тех странах, где он получил 
наибольшее распространение и закреплен на законодательном уровне. В последующем воз-
можно применение результатов данного исследования при формировании единой концепции 
конституционно-правовой ответственности в Республике Беларусь и в разработке проекта за-
кона «О конституционно-правовой ответственности в Республике Беларусь».
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GENESIS OF CONSTITUTIONAL LEGAL RESPONSIBILITY
The article describes the genesis of constitutional legal responsibility during different periods of historical de-

velopment of this phenomenon. Its origin, development and formation on the territory of the Republic of Belarus are 
interpreted for the first time. The evolution of this legal phenomenon and the ways of its further development are 
analyzed. The necessity of its subsequent studying and legislative consolidation is stated.
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