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ответственности 

Constitutional liability as a type of legal liability 

Настоящая статья является попыткой обоснования признания 

конституционной ответственности в качестве одного из видов юридической 

ответственности. Цель исследования – разработка теоретических положений, 

раскрывающих природу и признаки конституционной ответственности как 

вида юридической ответственности. 

This article is an attempt to justify recognition of constitutional 
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constitutional responsibility as a form of legal responsibility. 
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В современном российском государстве нормы Конституции РФ1 

играют огромную роль в построении всей системы права России. 

Конституционное право как отрасль права настолько важна и всеобъемлюща, 

что, как справедливо отмечает Б. А. Страшун, «если уж пользоваться 

образами из растительного мира, то скорее это не ветвь, а ствол 

национального права, из которого растут ветви-отрасли, чьи основные 

принципы коренятся в конституционном праве»2. Исходя из данного 

утверждения следует вывод о необходимости конституционно-правовой 

ответственности. Ведь без конституционной ответственности остальные 

разновидности юридической ответственности не в полной мере 

обеспечивают эффективность действия норм конституционного права, и, как 

утверждает В. А. Виноградов, «при наличии отраслевой ответственности 

конституционное право приобретает достаточно убедительное свидетельство 

собственной полноты и внутренней завершенности»3. 

В науке конституционного права, особенно в последние годы, вопрос о 

существовании конституционной ответственности не оспаривается. Так, 

А. А. Кондрашев, подчеркивая значимость конституционной 

ответственности, пишет, что «конституционно-правовая ответственность 

есть самостоятельный вид юридической ответственности, и признается 

                                                           

1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. 4 августа. № 31. Ст. 4398. 

2 Страшун Б. А. К вопросу о понятии конституционного права // Журнал 
российского права. 2006. № 10 (118). С. 117. 

3 Виноградов В. А. Конституционно-правовая ответственность: системное 
исследование: автортеф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 12. 
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одним из существенных признаков такой отрасли как конституционное право 

России наряду с предметом и методом регулирования правоотношений»4. 

В теории права конституционная ответственность, как правило, 

выделяется с некоторыми оговорками. Данный вид ответственности не 

считается общепризнанным. И. В. Григорьева считает, что конституционная 

ответственность только формируется и под ней имеются в виду, например, 

отрешение Президента от должности, отзыв депутата, роспуск 

Государственной Думы, отставка Правительства и т.д.5 

Чтобы определить, является ли конституционная ответственность 

юридической ответственностью, ее разновидностью, прежде всего, 

необходимо, чтобы рассматриваемая категория соответствовала признакам 

общей категории. Так, по мнению С. И. Носова, если определять 

конституционную ответственность как урегулированное нормами права 

отношение между государством (его органов) и субъектов правонарушения, 

который обязан претерпевать неблагоприятные последствия за совершенное 

им правонарушение, то «общими признаками, характеризующими 

конституционно-правовую ответственность как юридическую, являются 

следующие: 

1) неразрывная связь с государственным принуждением;  

2) принудительный характер;  

3) фактическим основанием является совершение правонарушения;  

4) она влечет претерпевание нарушителем неблагоприятных 

последствий личного или имущественного характера»6. 

Помимо общих признаков, характеризующих конституционную 

ответственность как вид юридической ответственности, существуют и 

присущие ей специфические черты. Это касается, во-первых, субъектной 

                                                           

4 Кондрашев А. А. Теория конституционно-правовой ответственности в Российской 
Федерации: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 12. 

5 Григорьева И. В. Теория государства и права : учебное пособие. Тамбов: Изд-во 
Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. С. 188. 

6 Алжеев И. А., Власенко И. Б., Догадайло Е. Ю. Конституционное право 
Российской Федерации: учебник / отв. ред. С. И. Носов. М.: Статут, 2014. С. 31. 
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составляющей конституционно-правовой ответственности (которыми 

являются должностные и выборные лица федеральных органов 

государственной власти)7. 

Н. М. Колосова отмечает, что конституционная ответственность 

применяется к субъектам права лишь в случае ненадлежащего исполнения 

или неисполнения им своих обязанностей, а также в случае злоупотребления 

ими8. Также специфичными являются основания возникновения 

конституционно-правовой ответственности, ее меры, процессуальные формы 

применения, круг инстанций и правовые последствия9. 

Конституционную ответственность можно рассмотреть на примере 

отрешения Президента РФ от занимаемой должности. Наша цель – 

обосновать соответствие данного типа конституционной ответственности 

признакам юридической ответственности, чтобы признать ее в качестве вида 

последней. 

Так, отрешение Президента РФ от должности происходит в 

принудительном порядке, т.е. помимо его воли. Процесс отрешения 

обеспечивается мерами государственного принуждения: законодательством 

установлен порядок применения санкций и их характер, предусмотрен 

перечень органов, реализующих ответственность Президента. Так, 

Государственная Дума выдвигает обвинение Президента РФ в совершении 

соответствующего преступления, Верховный Суд РФ своим заключением 

подтверждает наличие в действиях Президента РФ признаков преступления, 

а Конституционный Суд РФ подтверждает своим заключением соблюдение 

установленного порядка выдвижения Президенту обвинения (ч. 1 ст. 93 

Конституции РФ).  
                                                           

7 Крысанов А. В. Конституционно-правовая ответственность выборных и 
должностных лиц федеральных органов государственной власти: дис. … канд. юрид. наук. 
Челябинск, 2014. С. 3. 

8 Колосова Н. М. Конституционная ответственность в Российской Федерации: 
ответственность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение 
конституционного законодательства Российской Федерации. М.: Городец, 2000. С. 40. 

9 Казанник А. И., Костюков А. Н. Конституционное право: университетский курс. В 
2 томах. Т. 1. М.: 2015. Т. 1. С. 88.  
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В этих положениях отражены первые два названных нами признака: 

неразрывная связь с государственным принуждением и принудительный 

характер. 

Фактическим основанием привлечения к ответственности является 

совершение правонарушения. По нашему мнению, важным является 

замечание М. Н. Марченко: «Согласно российскому законодательству, 

основанием юридической ответственности является совершение 

правонарушения. Отсутствие в поведении лица хотя бы одного из признаков 

правонарушения вообще снимает вопрос о наступлении юридической 

ответственности»10. Поэтому помимо термина «конституционная 

ответственность», стоит активно применять и термин «конституционное 

правонарушение», т.к. это взаимообусловленные категории. 

Что представляет собой конституционное правонарушение? Следует 

отметить, что в науке данному вопросу уделяется крайне мало внимания. 

Нельзя не исследовать категорию конституционного правонарушения, т.к. 

без указанного явления конституционная ответственность вовсе не 

существует, что обусловлено теоретической значимостью цепи 

«правонарушение – ответственность».  

В доктрине конституционного права конституционное правонарушение 

определяется как «выразившееся в нарушении норм (нормы) 

конституционного права, прямо закрепленное в законе, виновное, 

общественно вредное (общественно опасное) деяние деликтоспособного 

субъекта, влекущее меры восстановления правопорядка, ретроспективную 

юридическую ответственность и применение негативных юридических 

санкций, как чисто конституционной, так и межотраслевой направленности, 

имеющее причинную связь с наступившим последствием»11. В науке также 

используется категория «конституционный деликт», под которым 

                                                           

10 Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник: в 2 т. Т. 
2. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. С. 454. 

11 Скифский Ф. С. Конституционные правонарушения: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Тюмень, 1998. С. 23.  
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понимается «противоправное, виновное деяние (действие или бездействие) 

органа публичной власти или должностного лица такого органа, которое 

причиняет либо создает опасность причинения вреда общественным 

отношениям в сфере осуществления публичной власти и за которое нормами 

конституционного права Российской Федерации предусмотрена 

конституционно-правовая ответственность»12. По нашему представлению, 

применение термина «конституционный деликт» хоть и не противоречит 

природе рассматриваемой категории, однако его употребление в качестве 

основного, описывающего основание конституционной ответственности, 

излишне. Следуя традиционным положениям теории права, более 

целесообразно именовать исследуемое явление конституционным 

правонарушением. 

Все же следуя позиции общей теории правонарушения, под 

конституционным правонарушением предлагаем понимать «виновно 

совершенное органом публичной власти или его должностным лицом 

общественно вредное деяние, за совершение которого нормами 

конституционного права установлена конституционно-правовая 

ответственность. 

Возвращаясь к исследуемому нами примеру конституционной 

ответственности, следует отметить, что в рассматриваемом случае 

основанием отрешения Президента от должности, т.е. правонарушением 

является совершение им государственной измены или иного тяжкого 

преступления. По своей сути, эти отношения имеют уголовно-правовую 

отраслевую принадлежность, однако в данном случае субъект 

правонарушения и характер последствий настолько специфичны, что на 

момент отрешения Президента от должности сложившиеся правоотношения 

                                                           

12 Мышко Ю. А., Петрюк М. Ю. О конституционных правонарушениях и 
конституционно-правовой ответственности // Вестник Московского университета МВД 
России. 2008. № 7. С. 70. 
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следует считать конституционно-правовыми, а ответственность – 

конституционно-правовой. 

Наконец, неблагоприятные последствия (четвертый признак 

конституционной ответственности) состоят в лишении лица высшей 

государственной должности, полной либо частичной утраты прежнего 

иммунитета и невозможности в будущем занимать эту должность или 

баллотироваться на нее13. Такие негативные последствия в большей степени 

носят личный характер, что выражено в невозможности восстановить свой 

прежний социальный статус и т.д. 

Как и любой вид юридической ответственности, конституционная 

ответственность имеет свои цели и принципы.  

Цель ответственности – это тот идеальный результат, для достижения 

которого лицо, совершившее правонарушение, привлекается к 

ответственности. Помимо общих целей, присущих всем видам юридической 

ответственности (применение к правонарушителю мер государственного 

принуждения; восстановление справедливости и предшествующего 

правонарушению состояния общественных отношений, которым был нанесен 

вред; общая и частная превенция), конституционно-правовая ответственность 

имеет и специальные цели, обусловленные ее спецификой: «обеспечение 

верховенства и прямого действия Конституции РФ, охрана действующей 

Конституции РФ, восстановление конституционного правопорядка и 

законности, справедливость возмездия»14. 

Конституционная ответственность выполняет также специфические 

функции, которые выступают основными направлениями воздействия на 

правонарушителя и на общество, служащими реализации целей 

ответственности. В науке выделяют разное количество функций 

                                                           

13 Маннапова А. Р. Конституционная ответственность Президента РФ: некоторые 
вопросы правоприменения // Актуальные проблемы права и экономики: сборник научных 
трудов. Саратов, 2017. С. 97-101. 

14 Мышко Ю. А., Петрюк М. Ю. О конституционных правонарушениях и 
конституционно-правовой ответственности // Вестник Московского университета МВД 
России. 2008. № 7. С. 70. 
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конституционной ответственности, но, по крайней мере, многие авторы 

сходятся в существовании двух из них: карательной и восстановительной. 

Первая выражается в деятельности Конституционного Суда РФ по 

выявлению соответствия норм законодательства Конституции РФ, 

разрешению споров о компетенции и т.д. Карательная функция направлена 

на достижение справедливого возмездия посредством применения к 

правонарушителю мер конституционно-правовой ответственности.  

Конституционная ответственность, как и любой вид юридической 

ответственности, базируется на определенных принципах, т.е. 

основополагающих началах, идеях, определяющих ее правовое содержание. 

Юридическая ответственность в целом основывается на следующих 

принципах: наступает лишь за деяния, являющиеся противоправными; 

принцип законности; справедливости; презумпции невиновности; 

целесообразности; неотвратимости наказания15.  

Стоит отметить, что с учетом специфики конституционной 

ответственности, первый из указанных принципов не стоит включать в 

систему основополагающих начал, т.к. из самого определения понятия 

конституционного правонарушения следует то, что конституционная 

ответственность может наступить только при наличии всех признаков 

соответствующего правонарушения, коим и является противоправность. Во-

вторых, принцип неотвратимости наказания стоит заменить на принцип 

неотвратимости мер государственного принуждения, применяемых в рамках 

привлечения правонарушителя к ответственности.  

К специфическим принципам конституционной ответственности 

иногда относят принцип коллективности и индивидуализации 

ответственности16. По нашему представлению, данный принцип особенно 

                                                           

15 Мелехин А. В. Теория государства и права: учебник с учебно-методическими 
материалами. М.: Маркет ДС, 2009. С. 331. 

16 Кошелев Е. В. Принцип коллективности и индивидуализации ответственности 
как специфический принцип конституционной ответственности // Вестник научных 
конференций. 2016. № 4-5 (8). С. 111. 
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точно определяет сущность и особенности конституционной 

ответственности, субъектами которой могут быть как органы публичной 

власти, так и их должностные лица. Примером коллективной 

ответственности может выступать институт роспуска регионального 

парламента (ст. 9 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»17). Примером индивидуализированной ответственности 

должностного лица того же органа является применение мер принуждения к 

депутату регионального парламента. Так, согласно ст. 45 Закона 

Краснодарского края от 24 апреля 1995 г. № 4-КЗ «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Краснодарского края»18, Законодательное 

Собрание по предложению комитета (комиссии), председателя 

Законодательного Собрания или по инициативе не менее одной трети 

депутатов может за неоднократное (три и более раза) неучастие депутата без 

уважительных причин в работе пленарных заседаний Законодательного 

Собрания досрочно прекратить его полномочия. 

Интерес представляет точка зрения Г. А. Борисова, который среди 

принципов материальной юридической ответственности выделяет 

процессуальные принципы, на которых основывается процедурно-

процессуальный механизм привлечения к ответственности. Это такие 

принципы как: «принципы состязательности, гласности, презумпции 

невиновности, обоснованности, и др.»19. 

                                                           

17 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1999. 18 октября. № 42. Ст. 5005. 

18 О статусе депутата Законодательного Собрания Краснодарского Края: Закон 
Краснодарского Края от 24 апреля 1995 г. № 4-КЗ (ред. от 6 декабря 2017 г.) // Кубанские 
Новости. № 86. 1995. 23 мая. 

19 Борисов Г. А. Теория государства и права: учебник. Белгород: Изд-во БелГУ, 
2007. С. 257-258. 
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Таким образом, рассмотренные нами признаки конституционной 

ответственности полностью соответствуют признакам юридической 

ответственности, что позволяет признать первую разновидностью последней. 

Конституционная ответственность основана на нормах конституционного 

права, имеющего фундаментальный характер для всей российской системы 

права. Специфика предмета и метода конституционно-правового 

регулирования, особенности материально-правовой и процессуальной 

составляющей конституционной ответственности позволяют сделать вывод о 

необходимости признания конституционной ответственности 

самостоятельным видом юридической ответственности, что подтверждается 

теоретическими положениями, законодательными нормами, а также 

фактическими примерами (отрешением Президента РФ от должности, 

например). 
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