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ОЛ. Мариков, канд. юрuд. наук, доцент 
БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Институт правовой ответственности государства, его органов дол

жен играть заметную роль в становлении и функционировании в Рес

публике Беларусь правового государства. Вместе с тем данный вид юри

дической ответственности (его правовая основа, научное обеспечение) 
еще не полностью отвечает требованиям времени, не является эффек

тивным средством защиты прав и свобод граждан, укрепления закон

ности, преодоления бюрократизма в государственном аппарате. Нам ви

дятся некоторые направления совершенствования правовой ответствен

ности государства. 

1. 'Углубление теоретической основы правовой ответственности, созда
ние целостной и эффективной научной концепции такой ответственности. 

Многие годы институт правовой ответственности развивался без 

должного общетеоретического обеспечения, при отсутствии, к примеру, 

общего понятия этого вида ответственности, без всестороннего освеще

ния его сущности, правовой основы и оснований наступления. Пробле

мы юридической ответственности решались в основном на отраслевом 

уровне, но и здесь еще много нерешенных вопросов. Дискуссионными 

по-прежнему остаются вопросы конституционной ответственности, ее 

санкций и оснований наступления административно-правовой науки -
это вопросы, связанные с административной ответственностью юриди

чес1<их лиц, государства и его органов в сфере государственного управ

ления и т.д. Для устранения пробелов, имеющихся в исследовании пра

вовой ответственности государства и его органов, необходимо, во-пер

вых, в теории права рассматривать эту ответственность как самостоя

тельный вид правовой ответственности. Требуется сформулировать по

нятие такой ответственности, определить ее задачи и принципы, иссле

довать характерные черты, отличающие ее от юридической ответствен

ности граждан, а также юридических лиц, раскрыть особенности реали

зации этой ответственности и т.д. 
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При решении общетеоретических проблем, связанных с понятием 

правовой ответственности государства, следует исходить из того, что 

данный вопрос не только юридический, но и политический, поскольку 

он тесно связан с положением и ролью государства в обществе, соблюде

нием прав и свобод человека и гражданина, состоянием законности в го

сударственном аппарате. Поэтому важно подчеркнуть, что ответствен

ность государства служи'r важным средством реализации осуществля

емых в обществе преобразований, а ее содержание выражается в обязан

ности государства, его органов подвергаться установленным законом 

санкциям за правонарушения, связанные с их компетенцией. 

Во-вторых, в отраслевых юридических науках с учетом новых тео

ретических представлений и изменений, произошедших в законода

тельстве, нужен цополни·гельный научный поиск, посвященный ответ

ственности государства и его органов. Так, в науке конституционного 

права особое внимание следует обратить на исследование конституци

онной ответственности через призму государственно-правовых кон
фликтов. Подобный подход к исследованию правовой ответственности 

государства - путь к правильному уяснению ее природы. С этих пози
ций такие меры, как роспуск парламента, признание выборов или их ре

зультатов недействительными, признание работы государственных ор

ганов неудовлетворительной, выступают своеобразными санкциями 

именно конституционно-правовой, а не политической или иной соци

альной ответственности. 

2. 'Упорядочение правовой основы ответственности государства и 
его органов. 

Перемены, произошедшие в национальной правовой системе, нап

равлены на обеспечение реформ в нашем обществе, защиту прав и сво

бод граждан. Об этом, в частности, свидетельствуют положения граж
данского, уголовного, избирательного кодексов, устанавливающих соот

ветствующую ответственность, акты Президента Республики Беларусь. 

Однако правовая основа ответственности государства и его органов 

по-прежнему содержит ряд пробелов и недостатков. В частности, Кон

ституция Республики Беларусь практически не содержит норм, уста

навливающих основы тю<ой правовой ответственности. Полагаем, что 

Конституцию следует дополнить главой, посвященной ответственности 

государства, и закрепить основные положения этого института. Не ис

ключен и другой вариант. Он связан с дополнением ст. 21 Конституции 
Республики Беларусь положением о том, что нарушение государством 

прав и свобод человека и гражданина влечет для государства ответ

ственность в установленном порядке. На основе этого конституционно

го положения целесообразно подготовить и принять закон «Об основах 

ответственности государства и его органов». 
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