ной ответственности, а возможно, и Модельный кодекс стран СНГ об административных
правонарушениях.
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Проблема конституционных деликтов является достаточно новой в науке конституционного права. Одним из первых, кто исследовал институт конституционных деликтов, был
В.О. Лучин. Он определяет конституционные деликты как деяния субъекта конституционноправовых отношений, не отвечающие должному поведению и влекущие за собой применение
мер конституционной ответственности [1, с. 12].
Согласно общей теории права, в состав правонарушения входит объект, субъект, объективная и субъективная стороны [2, с. 529].
Применительно к праву государственной собственности под субъектами конституционного деликта можно понимать граждан, государственные органы и должностные лица.
Объектом правонарушения можно назвать конституционные отношения собственности.
Объективная сторона конституционного деликта представляет собой действие или бездействие субъектов правоотношения собственности, противоречащее нормам конституционного
права. Субъектная сторона — умысел или неосторожность (вина).
Белорусский ученый В.А. Виноградов указывает, что конституционно-правовая ответственность наступает на основе правовых норм за деяния, не соответствующие этим
нормам, конкретизируется юрисдикционными актами компетентных органов (инстанциями
ответственности), связана с государственно-властным принуждением [3, с. 41].
Конституционным законодательством Республики Беларусь установлен целых перечень
мер конституционной ответственности государственных органов и должностных лиц.
Нелегитимные решения органов государственной власти Республики Беларусь не имеют
юридической силы и подлежат отмене. Согласно статье 17 Закона Республики Беларусь «О
местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» местные Советы депутатов
в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством, отменяют
не соответствующие законодательству распоряжения председателя Совета депутатов и
председателя соответствующего исполкома, решения соответствующего исполкома, решения
нижестоящего Совета депутатов и распоряжения его председателя [4].
Важную роль в обеспечении охраны и защиты права государственной собственности
и пресечении конституционных деликтов играет Конституционный Суд Республики Беларусь, который дает заключения о соответствии нормативных правовых актов нормам
нормативных правовых актов высшей юридической силы.
В соответствии с ч. 2 ст. 94 Конституции Республики Беларусь полномочия Палаты
представителей либо Совета Республики могут быть досрочно прекращены на основании
заключения Конституционного Суда в случае систематического или грубого нарушения
палатами Парламента Конституции [5].
Согласно пункту 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. № 14
«О некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь» Конституционный Суд Республики Беларусь осуществляет обязательный
предварительный контроль конституционности всех законов до их подписания Президентом
Республики Беларусь [6]. Порядок рассмотрения дел о конституционности нормативных
правовых актов установлен Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. «О конституционном судопроизводстве» [7].
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Таким образом, конституционное законодательство Республики Беларусь содержит ряд
норм, направленных на охрану и защиту права государственной собственности. Особая роль
при рассмотрении дел о применении конституционно-правовой ответственности в данной
сфере отведена Конституционному Суду Республики Беларусь.
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