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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов конституционно-
правовой ответственности в сфере избирательных правоотношений. Автором проводится 
детальный анализ норм Избирательного кодекса Республики Беларусь, закрепляющих 
основания и меры конституционно-правовой ответственности, применяемой к участникам 
избирательного процесса. В статье содержатся научные выводы, касающиеся юридической 
природы ответственности за избирательные правонарушения, а также практические 
предложения по совершенствованию законодательства о выборах Республики Беларусь. 
 
The summary: The article considers the theoretical aspects of constitutional and legal 
responsibilities in the field of electoral relations. The author carried out a detailed analysis of the 
rules of the Electoral Code of Belarus, fixing the base and measure the constitutional and legal 
liability that applies to participants in the electoral process. This article describes research findings 
concerning the legal nature of the responsibility for electoral offenses, as well as practical 
suggestions for improving the electoral legislation of the Republic of Belarus. 

 
1. Особенности конституционно-правовой ответственности в сфере 
избирательных правоотношений.   

Анализ норм избирательного законодательства и результатов 
проводимой реформы избирательной системы позволяет оценить 
эффективность процесса становления и развития правового государства в 
Республике Беларусь. Одним из приоритетных направлений 
реформирования избирательного законодательства на протяжении 
последних лет является защита и охрана избирательных прав граждан.  

Разносторонний характер избирательных правоотношений 
обуславливает необходимость комплексной защиты избирательной 
системы от неправомерных посягательств с использованием правовых 
средств, которым располагают различные виды юридической 
ответственности. Традиционно основное место в механизме правовой 
охраны электоральных отношений отводилось уголовной и 
административной ответственности, допускается также применение мер 
гражданско-правовой ответственности. В тоже время существуют санкции 
за нарушения избирательного законодательства, которые нельзя отнести 
ни к одному из названных выше видов юридической ответственности.  

Немаловажную роль в охране избирательной системы выполняет и 
конституционно-правовая ответственность, сравнительно недавно 
ставшая предметом самостоятельного изучения ученых-правоведов. 
Несмотря на отсутствие законодательного закрепления, существование 
такого правового явления, как конституционно-правовая ответственность 
(в том числе и в избирательном процессе), повсеместно признается 
доктриной конституционного права. Научные исследования, проводимые 
на протяжении уже значительного времени, указывают на несомненную 



необходимость легального признания этого вида юридической 
ответственности в качестве самостоятельного. Кроме того, действующее 
законодательство уже в настоящее время содержит ряд норм, которые 
фактически устанавливают отдельные основания конституционно-
правовой ответственности, называют специфичные для этого вида 
ответственности санкции. Также, например, в Российской Федерации 
наличие такого вида юридической ответственности признается и судебной 
практикой – термин «конституционно-правовая ответственность» стал 
официально употребляться Конституционным Судом как высшим 
органом конституционного контроля, признающим наличие ее мер в 
федеральных законах.  

Несмотря на то, что действующим избирательным законодательством 
устанавливаются отдельные основания конституционно-правовой 
ответственности и определяются специфичные санкции, свойственные 
данному виду ответственности, сама она остается законодательно 
нерегламентированной. Данное обстоятельство не только негативным 
образом отражается на правоприменительной деятельности, но и в 
значительной мере препятствует дальнейшему совершенствованию 
законодательного регулирования этой правовой категории и осложняет ее 
концептуально-теоретическое развитие. Этим обусловлена актуальность 
анализа конституционно-правовой ответственности как одной из 
разновидности юридической ответственности за правонарушения в 
избирательной системе, выделения и исследования ее мер, раскрытия их 
правовой природы и содержания, выявления их особенностей и 
отличительных признаков, формулирования предложений по 
совершенствованию их законодательной регламентации. 

Конституционно-правовая ответственность выступает в качестве 
правового средства обеспечения правопорядка в сфере конституционно-
правовых отношений. В рамках отдельных групп указанных отношений, 
составляющих предмет конституционного права, конституционно-
правовая ответственность проявляет некоторые особенности, находящие 
свое выражение в круге оснований наступления ответственности, круге 
субъектов ответственности, особенностях применяемых к ним санкций и 
др.  

Конституционно-правовая ответственность носит публично-правовой 
характер. Правовое регулирование публично-правовых отношений 
исходит из обеспечения интересов личности через обеспечение интересов 
общества в целом или отдельных социальных групп, общностей. 
Субъекты указанных отношений строго связаны в своей деятельности 
рамками своей компетенции, которая формулируется путем четкого 
определения перечня полномочий, носящего закрытый характер. Такой 
подход определяется властным характером полномочий субъектов 



публичного права и необходимостью использования этих полномочий для 
достижения общезначимых целей. Для публично-правовой сферы 
характерно использование позитивного обязывания, запрещения, 
убеждения и принуждения в качестве преимущественных способов 
воздействия на поведение субъектов [3, с.23].  

Иногда в литературе можно встретить мнение, что ответственность по 
избирательному праву существует как отдельный вид юридической 
ответственности. Однако, на наш взгляд, ответственность за нарушение 
избирательного законодательства является разновидностью 
конституционно-правовой ответственности и представляет собой 
проявление данного вида ответственности в рамках отношений, 
составляющих предмет регулирования избирательного права как 
важнейшей подотрасли конституционного права.  

Конституиионно-правовая ответственность за нарушения 
избирательного законодательства (законодательства о референдуме) 
может быть определена как применение к субъектам, допустившим 
нарушение Конституции, Избирательного кодекса (далее – ИК), законов, 
избирательных прав граждан, невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение своих юридических обязанностей, мер государственного 
принуждения, предусмотренных законодательством о выборах и 
референдумах [1, с.24; 3, с.29].  
2. Основания, субъекты, меры и процедура реализации 
конституционно-правовой ответственности за нарушение 
избирательного законодательства и законодательства о референдуме. 

Как справедливо отмечается в юридической литературе, «фактическим 
основанием конституционно-правовой ответственности за нарушение 
законодательства о выборах является совершение избирательного 
правонарушения, под которым понимается виновное деяние (действие или 
бездействие) лица, нарушающего нормы избирательного законодательства 
о выборах» [2, с.17].  

Основанием конституционно-правовой ответственности участников 
избирательного процесса является нарушение норм избирательного права, 
выражающееся в нарушении прямых запретов и требований Конституции, 
ИК и иных актов законодательства Республики Беларусь, посягательстве 
на избирательные права граждан, злоупотреблении ими своими 
избирательными правами, невыполнении или ненадлежащем выполнении 
ими своих юридических обязанностей. 

Круг субъектов конституционно-правовой ответственности в сфере 
избирательных правоотношений составляют лица, выдвигаемые 
кандидатами, кандидаты, наблюдатели, избирательные комиссии и их 
члены, иные субъекты (например, граждане, группа граждан, 
инициативные группы), допустившие нарушение Конституции, 



требований ИК и иных актов законодательства Республики Беларусь, 
избирательных прав граждан, невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение своих юридических обязанностей. Доверенные лица 
кандидатов, как правило, самостоятельными субъектами конституционно-
правовой ответственности не являются, за их неправомерные деяния 
ответственность несут кандидаты, за исключением одного случая, 
предусмотренного ст. 13 ИК, когда они являются самостоятельными 
субъектами конституционно-правовой ответственности. 

Таким образом, субъекты конституционно-правовой ответственности за 
нарушение избирательного законодательства (законодательства о выборах 
или проведении референдума) могут быть индивидуальными и 
коллективными. Индивидуальными субъектами ответственности являются 
граждане, лица, выдвигаемые кандидатами, зарегистрированные 
кандидаты в депутаты или в Президенты Республики Беларусь, депутаты, 
наблюдатели. К коллективным субъектам ответственности относятся 
группы граждан, инициативные группы, избирательные комиссии.  

Специфика конституционно-правовой ответственности, 
заключающаяся в возможности нести ответственность за деяния других 
лиц, наиболее ярко проявляется именно при совершении избирательных 
правонарушений. Например, это закреплено ч.4 ст.49 ИК, 
предусматривающей наступление неблагоприятных последствий для лиц, 
выдвигаемых кандидатами, в виде предупреждения, отказа в регистрации 
при нарушении их инициативной группой требований и запретов ИК. Или 
это закреплено ст.47 ИК, предусматривающей наступление 
неблагоприятных последствий для кандидатов в виде предупреждения, 
отмены решения о регистрации кандидата, при нарушении их 
доверенными лицами требований и запретов ИК. 

Действующим избирательным законодательством Республики Беларусь 
закреплены следующие меры конституционно-правовой 
ответственности участников избирательного процесса за совершение 
избирательных правонарушений:  

- предупреждение;  
- отказ в регистрации инициативной группы;  
- отказ в регистрации кандидата;  
- отмена решения о регистрации кандидата;  
- невозможность баллотироваться вновь в случае проведении 

повторных выборов; 
- досрочное прекращение полномочий члена избирательной комиссии;  
- удаление наблюдателей из помещения для голосования;  
- лишение аккредитации иностранного (международного) наблюдателя. 
За нарушение законодательства о референдуме предусмотрены 

следующие меры конституционно-правовой ответственности: 



- отказ в регистрации инициативной группы; 
- отклонение предложения о проведении республиканского 

референдума. 
Дискуссионным в литературе является отнесения к мерам 

конституционно-правовой ответственности признание результатов 
выборов недействительными. По существу, данная мера лишает 
юридического значения предыдущую деятельность участников и 
организаторов выборов на соответствующей территории [2, с.17; 3, с.34]. 
Однако, в том виде, в котором данная мера сформулирована в ч.6 ст.79, 
ч.4 ст.82, ч.3 ст.89, ч.2 ст.91, ч.2 ст.107 ИК, она является не карательной, а 
правовосстановительной мерой, направленной на восстановление 
нарушенных прав и понесенного правового урона. Также, применительно 
к данной мере остается открытым вопрос о субъекте ответственности, 
совершившим нарушение требований избирательного законодательства 
или претерпевающем неблагоприятные последствия.  

Отзыв депутата Палаты представителей, депутата местного Совета 
депутатов и члена Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь не являются мерой конституционно-правовой 
ответственности в сфере избирательных правоотношений. Несмотря на 
закрепление оснований и процедуры отзыва в ИК, как процедуры, схожей 
с процедурой выборов, данная мера наступает не за совершение 
избирательного правонарушения, т.е. не за нарушение депутатом 
избирательного законодательства, а за невыполнение предусмотренных 
законом обязанностей, нарушении Конституции, законов, актов 
Президента Республики Беларусь, совершение действий, 
дискредитирующих депутата (члена Совета Республики), которые 
повлекли утрату доверия избирателей (ст.129, 143 ИК). 

Как правило, санкции, закрепленные в нормах избирательного 
законодательства, носят в основном абсолютно определенный характер и 
не могут быть заменены иными мерами государственного принуждения. 
Только в некоторых случаях нарушения зарегистрированным кандидатом 
требований ИК избирательная комиссия вправе либо вынести кандидату 
предупреждение, либо отменить решение о его регистрации. Кроме того, 
санкции сформулированы четко и конкретно, что не дает права 
уполномоченному органу использовать принудительные меры, 
выходящие за рамки законодательных предписаний. 

Привлечение правонарушителей к конституционно-правовой 
ответственности за нарушение законодательства о выборах возможно в 
административном или, в редких случаях, судебном порядке. Наиболее 
частой процедурой реализации мер конституционно-правовой 
ответственности является вынесение решения соответствующей 
избирательной комиссией – окружной, территориальной или Центральной 



комиссией (далее – ЦИК). Также в отдельных случаях возможно принятие 
решения Президентом Республики Беларусь (ч.7 ст.32 ИК), председателем 
избирательной комиссии (ч.13 ст.13 ИК), органом, образовавшим 
избирательную комиссию (ч.3 ст.36 ИК). Судебный порядок привлечения 
субъектов к конституционно-правовой ответственности за нарушение 
законодательства о выборах предусмотрен только в единичных случаях 
(например, в ч.4 ст.36 ИК).  

Обжалование принятого решения о привлечении субъекта к 
конституционно-правовой ответственности может осуществляться в суд 
(ч.3 ст.36, ч.4 ст.61, ч.15 ст.68, ч.3 ст.101 ИК) или последовательно – 
сначала в вышестоящую комиссию, а затем в суд (ч.16-17 ст.68 ИК) либо в 
большинстве случаев право обжалования решения о наложении мер 
конституционно-правовой ответственности не предусмотрено вообще 
(ч.10 и 13 ст.13, ч.7 ст.32, ч.10 ст.33-1, ч.3 ст.47, ч.11 ст.48, ч.4 и 6 ст.49, 
ч.8 ст.61, ч.7 ст.68, ч.4 ст.73, ч.2 ст.75 ИК).  
3. Конституционно-правовая ответственность кандидатов: 
основания, меры и процедура реализации. 
    За совершение избирательных правонарушений к гражданам, лицам, 
выдвигаемым кандидатами, кандидатам, инициативным группам 
применяются следующие меры конституционно-правовой 
ответственности:  

- предупреждение;  
- отказ в регистрации инициативной группы;  
- отказ в регистрации кандидата;  
- отмена решения о регистрации кандидата; 
- невозможность баллотироваться вновь в случае проведении 

повторных выборов. 
 Рассмотрим особенности применения каждой из указанных мер 

конституционно-правовой ответственности за нарушение требований 
избирательного законодательства (законодательства о референдуме).  

1) Предупреждение представляет собой наиболее мягкую меру 
конституционно-правовой ответственности за нарушение избирательного 
законодательства, применяется за малозначительные избирательные 
правонарушения, не являющимися грубыми или существенными и 
является мерой оценочного характера. 

В действующем избирательном законодательстве о выборах не 
раскрывается само правовое содержание предупреждения. 
Представляется, предупреждение состоит в официальном осуждении от 
имени государства совершенного избирательного правонарушения и 
предостережении участника избирательного процесса о недопустимости 
противоправного поведения. 

Основания применения данной меры конституционно-правовой 



ответственности сформулированы в довольно общей форме, а условия 
применения предупреждения вообще не определены. На наш взгляд, 
данный пробел должен быть восполнен в перспективе в рамках 
проводимой работы по дальнейшему совершенствованию избирательного 
законодательства. Анализ норм ИК и практики их применения позволяет 
отнести к таким условиям два основных фактора:  

1) отсутствие фактических и правовых оснований для отказа в 
регистрации кандидата или отмены решения о регистрации кандидата;  

2) малозначительный (несущественный) характер совершенного 
избирательного правонарушения.  

Предупреждение как мера ответственности за совершение 
избирательных правонарушений закреплено в ч.4 ст.49 ИК.  

Законодатель предусмотрел вынесение предупреждения за любые 
нарушения требований ИК и иных актов законодательства Республики 
Беларусь о выборах.  

Субъектами ответственности в рассматриваемом случае выступает 
лицо, выдвигаемое кандидатом, кандидат, инициативная группа, которые 
в том числе несут ответственность за деяния своих доверенных лиц. 
Представляется более обоснованным применение данной меры 
ответственности также и к иным участниками избирательного процесса. 
Например, в федеральных законах о выборах Российской Федерации 
закреплена возможность вынесения предупреждения в отношении не 
только зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и 
блоков, но и в отношении незарегистрированных кандидатов [1, с.25].  

Инстанцией ответственности, правомочной вынести ответственному 
субъекту предупреждение, выступает соответствующая территориальная, 
окружная комиссия или ЦИК, принимающая решение о регистрации или 
зарегистрировавшая кандидата. Возможность обжалования решения 
избирательной комиссии о вынесении предупреждения законом не 
закрепляется. 

Привлечение лица к конституционно-правовой ответственности путем 
вынесения предупреждения играет роль преюдиции при повторном 
нарушении норм избирательного законодательства и решении вопроса о 
наложении более строгой меры конституционно-правовой 
ответственности как отказ в регистрации кандидата или отмена решения о 
регистрации кандидата. 

2) Отказ в регистрации инициативной группы по выдвижению 
кандидата выступает как мера ответственности в случаях нарушения 
установленного порядка выдвижения кандидатов и выражается в лишении 
граждан вследствие совершенного ими избирательного правонарушения 
права выдвинуть определенного гражданина кандидатом в депутаты или 
Президенты Республики Беларусь. Вместе с тем, указанная мера не 



препятствует инициативной группе в ином составе выдвинуть того же 
кандидата на тех же выборах.  

Отказ в регистрации инициативной группы как мера конституционно-
правовой ответственности за нарушение избирательного законодательства 
предусмотрен ч.3 ст.61 и ч.2 ст.65 ИК. 

Фактическим основанием отказа в регистрации инициативной группы 
по выдвижению кандидата являются любые нарушения требований ИК.  

Субъектами ответственности, как уже отмечалось, выступают граждане 
Республики Беларусь, обладающие избирательным правом, выдвигающие 
кандидата в Президенты или депутаты, а также лицо, намеренное 
выдвинуться кандидатом в Президенты или депутаты, поскольку только 
ему предоставлено право обжалования применения данной меры.  

Инстанцией ответственности, правомочной применять данную меру 
конституционно-правовой ответственности, выступает соответствующая 
территориальная, окружная комиссия или ЦИК, принимающая решение о 
регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата. 
Обжалование решения ЦИК возможно в Верховный Суд Республики 
Беларусь, а решения территориальной или окружной комиссии – в 
вышестоящую комиссию, решение которой может быть обжаловано в 
соответствующий суд. 

Отказ в регистрации инициативной группы по проведению 
республиканского или местного референдума предусмотрен ч.7 ст.114, ч.6 
ст.126 ИК и применяется в отношении группы граждан Республики 
Беларусь за нарушение требований законодательства. Инстанцией 
ответственности выступают, соответственно, ЦИК или местный 
исполнительный и распорядительный комитет.  

Также в качестве меры конституционно-правовой ответственности в 
отношении граждан может служить отклонение предложения в 
проведении референдума, которое ЦИК принимает в случаях, 
предусмотренных ч.2 ст.116 ИК. 

3) Отказ в регистрации кандидата – еще одна мера конституционно-
правовой ответственности за нарушение избирательного 
законодательства. Данная мера ответственности носит ярко выраженный 
правоограничительный характер – в качестве порицания за совершение 
избирательного правонарушения определенным участникам 
избирательного процесса отказывается в регистрации кандидата. Тем 
самым, отдельным гражданам и их группам отказывается в реализации 
пассивного избирательного права при наличии соответствующих 
фактических и правовых оснований.  

Основания для отказа в регистрации кандидата перечислены в ч.11 
ст.48, ч.4 ст.49, ч.8 ст.61, ч.7 – 9, 11 ст.68 и ч.4 ст.73 ИК. Перечень 
основания для отказа в регистрации кандидата является исчерпывающим, 



сами основания сформулированы четко и недвусмысленно, однако, 
следует сделать некоторые пояснения. 

Недостоверность сведений, представленных кандидатом в 
соответствующую избирательную комиссию, является достаточным 
основанием отказа в регистрации кандидата при условии, что 
несоответствующие действительности сведения о доходах и имуществе 
носят существенный характер. Разъяснение о том, какие 
несоответствующие действительности сведения о доходах и имуществе 
имеют существенный характер, дает ЦИК. В настоящее время подобные 
разъяснения отсутствуют. Российский законодатель исключил из перечня 
мер конституционно-правовой ответственности в сфере избирательных 
правоотношений отказ в регистрации кандидата за предоставление 
последним недостоверных сведений о доходах и имуществе. Но поскольку 
в законодательстве Республики Беларусь указанное основание 
конституционно-правовой ответственности присутствует, то, во 
избежание двоякого толкования и усмотрения инстанций ответственности, 
следует установить однозначные критерии определения существенности  
несоответствующих действительности сведения о доходах и имуществе, 
представленных кандидатом, либо, по примеру Российской Федерации, 
также отказаться от данного основания отказа в регистрации кандидата. 

К числу также избирательных правонарушений, являющихся 
основанием отказа в регистрации кандидата, законодатель относит 
использование преимущества своего должностного положения в 
интересах избрания. Содержание использования преимуществ 
должностного положения раскрывается в ч.2 ст.73 ИК. Следует отметить, 
что в Российской Федерации использование преимуществ должностного 
или служебного положения должно носить характер «неоднократности» и 
понимается значительно шире [2, с.24-25]. 

В литературе высказывается мнение, что отказ в регистрации кандидата 
за наличие двойной регистрации кандидата в разных избирательных 
округах является применением не карательной санкции (меры 
конституционно-правовой ответственности за совершение избирательного 
правонарушения), а применением правообеспечительной или 
правовосстановительной меры [2, с.25].  

Не вызывает сомнения тот факт, что в ряде случаев основанием отказа 
в регистрации кандидата выступает не избирательное правонарушение 
(виновное противоправное деяние определенных участников выборов, 
нарушающее законодательство о выборах и влекущее применение 
установленных законом мер ответственности), а сам объективный 
юридический факт несоответствия (противоречия) определенным 
требованиям закона статуса, состояния, результата деятельности 
(например, факт утраты пассивного избирательного права и др.), 



направленный на обеспечение либо восстановление правопорядка, на 
безусловное выполнение в конкретных правоприменительных ситуациях 
квалификационных и иных юридических требований. Вместе с тем, 
считаем, что выдвижение кандидатом в депутаты по нескольким 
избирательным округам является нарушением избирательного 
законодательства, а, следовательно, конституционным деликтом. Во-
первых, это связано с наличием в ч.11 ст.68 ИК прямого указания для 
кандидата возможности баллотироваться только по одному 
избирательному округу и нарушение данного запрета рассматривается как 
избирательное правонарушение. Во-вторых, для соблюдения данного 
требования кандидату предоставлено право выбора избирательного 
округа, в котором баллотироваться, а в отношении остальных он обязан 
отказаться и сообщить об этом в соответствующую избирательную 
комиссию. Несоблюдение данного правила также является нарушением 
избирательного законодательства. 

Субъектами ответственности в данном случае выступают лица, 
выдвигаемые кандидатами, которые могут нести ответственность за 
деяния других лиц (инициативной группы, администрации организации и 
иных лиц).  

Инстанцией ответственности, принимающей решение об отказе в 
регистрации кандидата, может быть соответствующая территориальная, 
окружная или ЦИК. Обжалование решения ЦИК возможно в Верховный 
Суд Республики Беларусь, а решения территориальной или окружной 
комиссии – в вышестоящую комиссию, решение которой может быть 
обжаловано в соответствующий суд (ч.15-17 ст.68 ИК). 

4) Отмена решения о регистрации кандидата. Применение меры 
конституционно-правовой ответственности в виде отмены регистрации 
кандидата допустимо в порядке и на основаниях, определенных законом. 
Отмена решения о регистрации кандидата состоит в лишении граждан, 
обладающих пассивным избирательным правом, статуса 
зарегистрированных кандидатов. Тем самым, гражданину отказывается в 
праве реализации ими пассивного избирательного права на конкретных 
выборах.  

Применение данной меры предусмотрено ч.3 ст.47, ч.11 ст.48, ч.4 и 6 
ст.49, ч.8 ст.61, ч.7 ст.68, ч.4 ст.73 и ч.2 ст.75 ИК.  

В рамках данной статьи рассмотрим только те случаи отмены решения 
о регистрации кандидата, основания применения которых не 
перекликаются с отказом в регистрации кандидата – нарушение 
требований проведения предвыборной агитации (ст.47 ИК), превышение 
предельного размера расходования средств избирательного фонда или 
использование кандидатом денежных средств помимо средств 
избирательного фонда (ст.49 ИК), а также нарушение требований ст.75 ИК 



к предвыборной программе кандидата. 
Субъектами ответственности в данном случае выступают 

зарегистрированные кандидаты, которые могут нести ответственность за 
деяния других (например, своих доверенных лиц или лиц, агитирующих 
за их избрание).  

Инстанцией ответственности, принимающей решение об отмене 
регистрации кандидата, может быть соответствующая территориальная, 
окружная или ЦИК. Следует отметить, что, в отличие от процедуры 
обжалования решения об отказе в регистрации кандидата, обжалование 
решения избирательной комиссии об отмене регистрации кандидата 
избирательным законодательством Республики Беларусь не 
предусмотрено, что является существенным его недостатком. 

5) Невозможность баллотироваться вновь в случае проведении 
повторных выборов представляет собой лишение гражданина Республики 
Беларусь пассивного избирательного права и может налагаться в качестве 
основной (единственной) или дополнительной (применяемой вместе с 
основной) меры конституционно-правовой ответственности в отношении. 
Нормативное основание применения данной меры содержится в ч.4 ст.81, 
ч.4 ст.87, ч.3 ст.94 ИК. 

Как единственная мера ответственности, невозможность 
баллотироваться вновь в случае повторных выборов наступает в 
отношении кандидатов, которые сняли своей кандидатуры в первом туре 
выборов без уважительных причин, о чем должно быть указано в решении 
соответствующей окружной, территориальной и ЦИК (ст.69 ИК). 

В качестве дополнительной данная мера ответственности применяется 
к лицам, в отношении которых было принято решение об отмене решения 
о регистрации их кандидатами по основаниям, предусмотренным ст.47, 
ч.4 и 6 ст.49, ч.7 ст.68, ст.75 ИК. 

Отдельное решение о лишении кандидатов права баллотироваться 
вновь при повторных выборах не выносится, а применение меры 
конституционно-правовой ответственности презюмируется. В 
последующем, в случае, если такое лицо изъявит желание выставить свою 
кандидатуру на повторных выборах, ему будет отказано в регистрации 
кандидатом. 
4. Конституционно-правовая ответственность избирательных 
комиссий: основания, меры и процедура реализации. 

В Республике Беларусь меры, относящиеся к избирательным 
комиссиям, носят строго индивидуальный характер, т.е. распространяются 
на членов избирательных комиссий, как индивидуальных субъектов, и не 
затрагивают сами избирательные комиссии в целом, как коллективных 
субъектов. 



Согласно ч.7 ст.32 ИК основаниями для досрочного прекращения 
полномочий Председателя, заместителя Председателя, секретаря, члена 
ЦИК как меры конституционно-правовой ответственности могут быть:  

- систематическое неисполнение своих обязанностей; 
- совершение действий, дискредитирующих ЦИК; 
- совершение преступления, подтвержденного вступившим в законную 

силу обвинительным приговором суда. 
Освобождение от должности указанных лиц до истечения срока их 

полномочий происходит по решению Президента Республики Беларусь с 
уведомлением Совета Республики и обжалованию не подлежит. 

Как закреплено в ч.10 ст.33-1 ИК, полномочия члена ЦИК с правом 
совещательного голоса могут быть досрочно прекращены при совершении 
действий, дискредитирующих ЦИК. Однако полагаем, что в силу ча.7 
ст.33-1 ИК основаниями для досрочного прекращения полномочий также 
может служить несоблюдение членом ЦИК с правом совещательного 
голоса Конституции, невыполнение требований ИК и иных актов 
законодательства Республики Беларусь о выборах, совершение действий, 
препятствующих работе ЦИК.  

Процедура реализации данной меры и инстанция, уполномоченная 
привлекать виновное лицо к конституционно-правовой ответственности, 
прямо не предусмотрены. Однако системный анализ норм ст.33-1 ИК 
позволяет сделать вывод, что инстанциями могут быть или ЦИК при 
совершении действий, дискредитирующих ЦИК, или кандидат в 
Президенты Республики Беларусь, руководящий орган политической 
партии, принявшие решение об отзыве направленных ими членов. 

К сожалению, применительно к обоим рассмотренным случаям 
законодатель не раскрывает содержание «действий, дискредитирующих 
ЦИК». Очевидно, к ним можно отнести недостойное, неэтичное 
поведение, не согласующееся с моральными нормами, не отвечающее 
высокому статусу члена ЦИК. Подобное поведение составляет 
объективную сторону конституционного деликта, поскольку прямо 
запрещено правовыми нормами. 

В соответствии со статьей 36 ИК к ответственности могут привлекаться 
и члены соответствующих избирательных комиссий. 

Основаниями для прекращения полномочий лица, входящего в 
избирательную комиссию, являющимися мерами конституционно-
правовой ответственности выступают: 

- нарушение этим лицом требований ИК; 
- систематическое неисполнение им своих обязанностей. 
Полномочия лица, входящего в состав комиссии, прекращаются по 

решению органа, образовавшего комиссию, которое может быть 
обжаловано суд.  



Белорусское законодательство не содержит мер конституционно-
правовой ответственности, применяемых к избирательным комиссиям как 
коллегиальным субъектам ответственности, в отличие, например, от 
законодательства Российской Федерации, где самостоятельной мерой 
конституционно-правовой ответственности выступает расформирование 
избирательной комиссии. [2, с.35-39].   
5. Конституционно-правовая ответственность иных субъектов 
избирательного процесса: основания, меры и процедура реализации. 

К мерам, применяемым к иным участникам избирательного процесса, 
можно отнести санкции, предусмотренные ч.10 и 13 ст.13 ИК, 
являющиеся мерами процедурного характера.  

Основанием такой меры конституционно-правовой ответственности, 
применяемой ЦИК к иностранному (международному) наблюдателю, как 
лишение его аккредитации, выступает нарушение последним 
законодательства Республики Беларусь или общепризнанных принципов и 
норм международного права. Это является редким примером того, что 
конституционно-правовая ответственность может наступать за нарушение 
международных норм. 

Еще одна специфическая мера конституционно-правовой 
ответственности как удаление из помещения для голосования (с заседания 
депутатов местного Совета депутатов) может применяться к целому кругу 
лиц, обладающих статусом наблюдателя по смыслу ч.3 ст.13 ИК.  

Фактическим основанием является препятствие наблюдателем работе 
комиссии (заседанию депутатов местного Совета депутатов), 
вмешательство в работу комиссий (в проведение заседания депутатов 
местного Совета депутатов), препятствие проведению голосования. 
Инстанцией ответственности в данном случае может быть председатель 
комиссии (председательствующий на заседании депутатов местного 
Совета депутатов) 
Выводы и предложения: 
Как уже отмечалось, конституционно-правовая ответственность 

является не единственным видом ответственности, наступающим за 
избирательное правонарушение. В тоже время ответственность в 
избирательном праве не является самостоятельным видом юридической 
ответственности. Безусловно, она имеет свою специфику, однако этой 
специфики недостаточно для выделения ее в отдельный вид. С учетом 
того, что избирательное право, наряду с остальными, выступает лишь 
одной из подотраслей конституционного права и в виду этого имеются 
определенные особенности применения конституционно-правовой 
ответственности в данной сфере, конституционно-правовая 
ответственность в избирательном праве не может сформировать 
дополнительный самостоятельный вид юридической ответственности.  



Равно как и юридическая природа конституционно-правовой 
ответственности в целом нуждается в более глубоком исследовании, 
требуется анализ общих и отличительных признаков ответственности за 
избирательные правонарушения, ее соотношения с иными видами 
юридической ответственности, наступающей за правонарушения 
избирательного законодательства и законодательства о референдуме. 
Рассмотренные в статье общетеоретические вопросы и выявленные 
характерные черты конституционно-правовой ответственности за 
избирательные правонарушения подчеркивают особое ее значение и 
самостоятельную роль в обеспечении охранительной функции 
общественных отношений, складывающихся в рамках реализации 
гражданами избирательных прав, а также организации и проведения 
выборов. 

В силу ограниченности объема данной статьи не все из научных и 
практических проблем, связанных с вопросами конституционно-правовой 
ответственности в сфере правовой охраны избирательных отношений, 
получили в ней достаточное освещение. Детальному анализу также 
подлежат вопросы процедуры привлечения к конституционно-правовой 
ответственности в сфере избирательных правоотношений, оснований 
освобождения от применения мер конституционно-правовой 
ответственности, проблемы обжалования решений о наложении таких мер 
и др. Есть необходимость корректировки действующих оснований 
конституционно-правовой ответственности, уточнения круга субъектов 
данного вида  ответственности. Данное обстоятельство подчеркивает 
актуальность продолжения такого анализа, концептуально-теоретического 
развития института конституционно-правовой ответственности и его 
законодательного оформления. 

Тем не менее, можно выделить некоторые черты, присущие 
конституционно-правовой ответственности за избирательные 
правонарушения, а также обозначить недостатки белорусского 
избирательного законодательства в области конституционно-правовой 
ответственности. 

1) Конституционно-правовая ответственность наступает не за любое 
нарушение законодательства о выборах, а только за избирательное 
правонарушение, которое выразилось в нарушении норм избирательного 
права, предусмотренное законом виновное деяние, влекущее применение 
к субъекту мер конституционно-правовой ответственности. 

2) Особенностью субъекта избирательного правонарушения, за которое 
предусматривается конституционно-правовая ответственность, является 
обладание им специальным правовым статусом в избирательном процессе 
– наделение его законодательством о выборах особым объемом прав и 
обязанностей, реализуемых этим субъектом в ходе избирательной 



кампании. 
3) Конституционно-правовая ответственность за избирательные 

правонарушения свое непосредственное выражение получает в 
применении к субъектам специальных правовых санкций. 
Конституционные санкции обусловлены особым статусом 
правонарушителя в избирательном процессе, их содержание заключается 
в прекращении или ограничении (умалении) его прав, связанных с этим 
статусом. 

Как правило, конституционные санкции, закрепленные в нормах 
избирательного законодательства носят абсолютно определенный 
характер и не могут быть заменены иными мерами государственного 
принуждения. Кроме того, санкции сформулированы четко и конкретно, 
что не дает права уполномоченному органу использовать принудительные 
меры, выходящие за рамки законодательных предписаний. 

Система мер конституционно-правовой ответственности за 
избирательные правонарушения также характеризуется зависимостью 
применения этих мер от стадии (этапа) избирательного процесса.  

Существенным недостатком действующего избирательного 
законодательства Республики Беларусь, требующим скорейшего 
разрешения, является то, что большинство норм, касающихся возложения 
мер конституционно-правовой на виновных субъектов, носит 
диспозитивный характер и допускает усмотрение субъектов юрисдикции 
(инстанций ответственности) по вопросу применения мер или их 
неприменения. Как известно, одним из важнейших постулатов 
юридической ответственности является ее неотвратимость, за 
совершенное правонарушение должна наступать ответственность. 
Обстоятельства, освобождающие от  юридической ответственности или 
смягчающие ее меры, должны быть четко регламентированы и 
предусмотрены законом. 

4) Конституционно-правовой ответственности за избирательные 
правонарушения свойственен особый процессуальный порядок 
привлечения к ответственности.  

Однако процедуру привлечения к конституционно-правовой 
ответственности отличают фрагментарность и разрозненность 
нормативного закрепления, множество пробелов законодательного 
регулирования, отсутствие возможности обжалования решений о 
наложении мер конституционно-правовой ответственности.  
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