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Конституционные нормы, закрепляющие высшие социальные ценности, нуждаются в эф-
фективной системе защиты. Любое нарушение конституционно-правовых норм должно быть 
восстановлено с помощью мер конституционно-правовой ответственности, т. е. санкций – опре-
деленных юридических последствий, наступающих при нарушении или несоблюдении диспо-
зиции данной правовой нормы. Конституционные санкции являются необходимым атрибутом 
конституционной ответственности.

Конституционная ответственность как самостоятельный вид юридической ответственно-
сти предполагает обязательное наличие в действиях субъекта нарушений норм права как осно-
ваний применения к такому субъекту мер государственного принуждения, обязанности винов-
ного субъекта претерпеть определенные лишения. 

Часто конституционная норма по своей структуре является неполной. Отсутствие санкции в 
большинстве конституционных норм не означает, что в случае ее нарушения не будет применено 
государственное принуждение. Государственное принуждение будет использовано посредством 
норм других отраслей права. Но любая отрасль права нуждается в своих собственных санкциях, 
тем более конституционное право, регулирующее наиболее важные общественные отношения.

По форме реализации конституционная ответственность подразделяется: на прямую (пред-
усмотренную нормами конституционного права) и непрямую (предусмотренную нормами дру-
гих отраслей права).

Условием для применения конституционно-правовой ответственности является соверше-
ние противоправного деяния (действия или бездействия), т. е. волевого акта лица, не соответ-
ствующего требованиям норм конституционного права [1]. 

Основанием наступления конституционно-правовой ответственности будет нарушение лю-
бых норм права, регламентирующих порядок осуществления публичной власти, содержащих 
обязанности для субъектов конституционно-правовых отношений, т. е. весь массив конституци-
онного законодательства. 

Одной из особенностей конституционно-правовой ответственности является разнообразие 
ее субъектов, определение круга которых требует расширительного подхода, как и в целом к 
субъектам конституционного права.

Субъектом конституционно-правовой ответственности следует считать участника консти-
туционно-правовых отношений, на которого возлагается закрепленная нормами конституци-
онного права обязанность претерпеть неблагоприятные последствия за нарушение диспозиции 
конституционно-правовой нормы [2]. 

Круг субъектов конституционно-правовой ответственности достаточно специфичен. Среди 
субъектов конституционного права нести конституционную ответственность могут лишь те, 
кто обладает деликтоспособностью, т. е. способностью нести юридическую ответственность за 
свои противоправные поступки.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь к субъектам конституционно-
правовой ответственности относятся: 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, депутаты 
всех уровней, должностные лица, наблюдатели на выборах (индивидуальные субъекты);
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государство, органы государственной власти, органы местного самоуправления, полити-
ческие партии, общественные объединения, избирательные комиссии, трудовые коллективы, 
инициативные группы по сбору подписей, депутатские группы, постоянные комиссии предста-
вительных органов и т. д. (коллективные субъекты). 

Условиями конституционно-правовой ответственности граждан Республики Беларусь яв-
ляется достижение ими 18-летнего возраста и обладание дееспособностью. В соответствии со 
ст. 52 Конституции Республики Беларусь «Каждый, кто находится на территории Республики Бе-
ларусь, обязан соблюдать ее Конституцию, законы и уважать национальные традиции». В свою 
очередь, обязанность соблюдать Конституцию и законы предполагает наличие соответствую-
щей ответственности.

Примером конституционно-правовой ответственности граждан может быть утрата граж-
данства (ст. 19 закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь»). Граждан-
ство Республики Беларусь утрачивается вследствие поступления лица на воинскую службу, 
службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы ино-
странного государства. 

Заявления иностранных граждан и лиц без гражданства о приобретении гражданства Респуб-
лики Беларусь не рассматривается, если лицо, например, осуждено за совершение преступления 
против мира и безопасности человечества, военного преступления, преступления против госу-
дарства; имеет судимость за совершение преступления на территории Республики Беларусь или 
за ее пределами, признаваемого таковым законодательством Республики Беларусь; депортиро-
валось или высылалось из Республики Беларусь; многократно (три и более раза) привлекалось к 
административной ответственности на территории Республики Беларусь; представило ложные 
сведения или подложные документы (ст. 16 Закона «О гражданстве Республики Беларусь»).

Конституционно-правовая ответственность депутатов Палаты представителей и членов Со-
вета Республики Национального собрания Республики Беларусь определена Конституцией Рес-
публики Беларусь и Законом «О статусе депутата Палаты представителей и члена Совета Рес-
публики Национального собрания Республики Беларусь». Законодательство четко определяет 
срок полномочий парламентариев, т. е. момент возникновения и прекращения их полномочий, 
включая и деликтоспособность. В Законе закреплены условия осуществления парламентария-
ми своих полномочий, права и обязанности, а также то, что они несут ответственность перед 
избирателями и соответственно перед Палатой представителей и Советом Республики. В ст. 8 
Закона определены основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Палаты 
представителей и членов Совета Республики. Решение о досрочном прекращении полномочий 
оформляется постановлением палаты. Одним из таких оснований является отзыв депутата, ко-
торый может быть осуществлен в отношении депутата, не оправдавшего доверие избирателей, 
выразившегося в невыполнении депутатских обязанностей, нарушении Конституции и Законов 
Республики Беларусь, актов Президента Республики Беларусь, совершении действий, дискреди-
тирующих депутата (разд. 8 Избирательного кодекса Республики Беларусь).

Конституционно-правовая ответственность различных должностных лиц также определя-
ется законодательством.

В некоторых случаях в законодательстве содержится прямое указание на возможность при-
менения мер ответственности к конкретным должностным лицам. Так, согласно ст. 108 «Кодекса 
Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей» полномочия судьи Конституционного 
Суда Республики Беларусь могут быть прекращены в случае: занятия деятельностью, не совме-
стимой с должностью судьи; несоблюдения ограничений, связанных с государственной службой; 
однократного грубого нарушения должностных обязанностей, признаваемого таковым в соот-
ветствии с законодательными актами; совершения проступка, не совместимого с нахождением 
на государственной службе; вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

В указанной статье содержатся и другие основания для досрочного прекращения полномо-
чий судьи Конституционного Суда, которые не связаны с ответственностью. Например, прекра-
щение полномочий в случае: отставки; подачи заявления об освобождении от должности по соб-
ственному желанию; достижения предельного возраста пребывания в должности судьи Консти-
туционного Суда; истечения срока его полномочий; отказа от принесения присяги; прекращения 
гражданства Республики Беларусь вследствие выхода из гражданства или его утраты и др.
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Ответственность должностных лиц (возглавляют государственный орган или входят в его 
состав) может быть определена путем закрепления их ответственности перед вышестоящим 
органом. Например, согласно Закону «О Совете Министров Республики Беларусь» (ст. 10) Пре-
зидент Республики Беларусь вправе по собственной инициативе принять решение об отставке 
Совета Министров Республики Беларусь и освободить от должности любого члена Совета Мини-
стров Республики Беларусь. Хотя в законе и не закреплено, но такие действия могут означать не-
надлежащее исполнение своих обязанностей Премьер-министром или членом Правительства.

Конституционно-правовая ответственность должностных лиц имеет особое значение, так 
как способствует повышению эффективности деятельности отдельных руководителей и улуч-
шению работы государственного аппарата в целом.

Деликтоспособность органов государственной власти закреплена в Конституции Республи-
ки Беларусь (ч. 2 ст. 7; ч. 2 ст. 59). «Государство, все его органы и должностные лица действуют 
в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства». «Государ-
ственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных 
функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осущест-
вления и защиты прав и свобод личности». Понятно, что обязанность соблюдать Конституцию 
предполагает и наличие соответствующей ответственности.

Некоторой спецификой привлечения к конституционно-правовой ответственности обла-
дает законодательный (представительный) орган государственной власти – Парламент – На-
циональное собрание Республики Беларусь. Прежде всего Национальное собрание ответственно 
перед избирателями, а в процессе своей деятельности несет ответственность за совершаемые 
действия. Так, в соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь «О Национальном собрании 
Республики Беларусь» полномочия Палаты представителей прекращаются досрочно в случае: 
отказа в доверии Правительству Республики Беларусь; выражении вотума недоверия Прави-
тельству Республики Беларусь; двукратного отказа в даче согласия на назначение Премьер-
министра Республики Беларусь; систематического (более двух раз) или грубого нарушения Кон-
ституции Республики Беларусь (на основании заключения Конституционного Суда Республики 
Беларусь); прекращения полномочий Совета Республики. Полномочия Совета Республики могут 
быть прекращены досрочно в случае: систематического (более двух раз) или грубого нарушения 
Конституции Республики Беларусь (на основании заключения Конституционного Суда Респуб-
лики Беларусь); прекращения полномочий Палаты представителей. Кроме того, Национальное 
собрание может понести ответственность и за другие действия, связанные с нарушением Кон-
ституции Республики Беларусь. Например, Конституционный Суд Республики Беларусь в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 116 Конституции Республики Беларусь может признать не соответствующим 
Конституции принятый закон.

Аналогичные особенности конституционно-правовой ответственности имеют и органы 
местного самоуправления. Например, полномочия местного Совета депутатов (местные Советы 
депутатов являются органами местного самоуправления) могут быть досрочно прекращены Со-
ветом Республики Национального собрания Республики Беларусь в случае: систематического 
(более двух раз) или грубого нарушения Советом требований законодательства; если Совет не 
менее трех раз подряд не смог собраться на сессию из-за неявки депутатов Совета по неуважи-
тельным причинам; если Совет в течение двух месяцев со дня созыва первой сессии Совета не 
образовал свои органы. Коллегиальный орган территориального общественного самоуправле-
ния может быть упразднен по решению: местного собрания, Совета в случае систематического 
или грубого нарушения им требований законодательства.

Для органов исполнительной власти как субъектов конституционно-правовой ответствен-
ности также имеются некоторые особенности: они несут конституционно-правовую ответствен-
ность лишь в тех случаях, когда речь идет о нарушении ими конституционно-правовых норм. 
В иных случаях наступает административно-правовая или уголовно-правовая ответственность.

 К числу субъектов конституционно-правовой ответственности относятся и избирательные 
комиссии: они играют основную роль в деле обеспечения законности при проведении выборов и 
референдумов. Система комиссий по выборам и референдумам предусмотрена в Избирательном 
кодексе Республики Беларусь. Нарушением конституционно-правовых норм может быть подлог 
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избирательных документов, что, в свою очередь, может вызвать признание выборов недействи-
тельными, расформирование избирательной комиссии и, более того, привлечение виновных 
лиц к уголовной ответственности. При этом субъекты применения этих мер ответственности 
различны: в первом случае ответственность несет член избирательной комиссии или комиссия 
в полном составе; во втором – субъектом выступает конкретное лицо.

Необходимо отметить, что во многих случаях субъекты, привлекающиеся к конституционно-
правовой ответственности, являются в то же время и субъектами, несущими эту ответствен-
ность и имеющими возможность привлекать к данной ответственности. Например, Президент 
Республики Беларусь, с одной стороны, наделен огромными полномочиями по привлечению 
должностных лиц и государственных органов к конституционно-правовой ответственности, с 
другой – может быть сам привлечен к таковой. В соответствии со ст. 88 Конституции Республики 
Беларусь «Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной 
измены или иного тяжкого преступления». Президент Республики Беларусь, несмотря на то, что 
он пользуется высшей легитимностью (напрямую избирается народом), несет ответственность 
перед Конституционным Судом, который вправе отменить его нормативные акты, если они про-
тиворечат Конституции Республики Беларусь. 

Важно отметить, что все государственные органы несут ответственность за соответствие 
своих актов Конституции, а Конституционный Суд Республики Беларусь реализует эту ответ-
ственность.

Субъектами конституционно-правовой ответственности являются политические партии 
и общественные объединения. Согласно ст. 32 Закона «О политических партиях» политиче-
ская партия, союз ликвидируются по решению Верховного Суда Республики Беларусь в слу-
чае: осуществления политической партией, союзом пропаганды войны или экстремистской 
деятельности; нарушения политической партией, союзом законодательства в течение одного 
года после вынесения письменного предупреждения; если при государственной регистрации 
политической партии, союза со стороны их учредителей были допущены нарушения законода-
тельства, носящие неустранимый характер, и др. Политическая партия, союз могут быть лик-
видированы за однократное нарушение законодательства о массовых мероприятиях, а также 
за получение политической партией, ее организационной структурой, союзом иностранной 
безвозмездной помощи.

Определенный интерес как субъект конституционно-правовой ответственности вызывает 
государство. Точки зрения ученых по этому вопросу различаются. При этом необходимо отме-
тить, что ответственность государства вытекает из его конституционных обязанностей. Напри-
мер, государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и до-
стойного развития личности (ч. 2 ст. 2 Конституции Республики Беларусь); государство ответ-
ственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, свободное развитие культур 
всех национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь (ст. 15 Конституции); госу-
дарство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах 
и предусмотренные международными обязательствами государства (ч. 3 ст. 21 Конституции); 
государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и между-
народного порядка. Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено ис-
полнение государственных функций, несут ответственность за действия, нарушающие права и 
свободы личности (ст. 59 Конституции) и т. д. 

При этом следует отметить, что некоторые субъекты конституционного права не обладают 
деликтоспособностью. Например, народ. Согласно ст. 3 Конституции Республики Беларусь народ 
является единственным источником власти, носителем суверенитета и по сути является опо-
средованно законодателем.

Таким образом, круг субъектов конституционно-правовой ответственности достаточно ши-
рок и виды санкций разнообразны. Их особенностью является то, что они часто носят полити-
ческий характер.

Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности, 
что предполагает исследование ее основных положений (источников, субъектов, оснований, 
санкций) и закрепление их на законодательном уровне.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рассматриваются международные стандарты, гарантирующие право на защиту чести, достоинства 
и репутации сотрудников правоохранительной сферы, а также вопросы, связанные с правотворческой и 
правоприменительной деятельностью зарубежных стран в указанной сфере общественных отношений. 
Анализируется практика рассмотрения данной категории дел Европейским судом по правам человека. 
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В современных условиях развития партнерских отношений между обществом и государ-
ством особое значение приобретает формирование положительного имиджа сотрудников ОВД 
как представителей государственной власти, наиболее часто контактирующих с населением. 
В связи с этим их деятельность регулярно попадает под пристальное внимание СМИ, правоза-
щитных организаций и институтов гражданского общества. Вместе с тем все чаще можно стол-
кнуться с недобросовестным отношением корреспондентского корпуса, журналистов, а также 
интернет-сообщества к изложению и комментированию информации. Концентрация внимания 
общества на негативной информации, политическая ангажированность публикаций, неполнота 
представляемой информации способны в значительной степени исказить реальную картину и 
причинить серьезный ущерб авторитету правоохранительных органов в частности и государ-
ству в целом.

При этом следует учитывать, что уровень развития информационных и коммуникационных 
технологий обусловлен молниеносным распространением информации при колоссальном ауди-
торном охвате, что приводит к ослаблению контроля за достоверностью и корректностью раз-
мещаемого материала. 

В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы совершенствования правово-
го регулирования защиты чести, достоинства и репутации сотрудников ОВД на основе анализа 




