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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: проблема правопонимания и правоприменения конституционно 

правовой ответственности в настоящее время весьма актуальна. Ученые 

сравнительно недавно стали выделять конституционно-правовую 

ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности, 

однако уже назрел целый ряд проблем в отношении сторон этого правового 

института. Совершенно очевидно, что институт конституционно-правовой 

ответственности незамедлительно требует развития, как со стороны 

законодателя, так и в отношении теоретических основ. 
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legal responsibility is currently very relevant. Scientists have recently begun to 

distinguish constitutional and legal responsibility as an independent type of legal 

responsibility, but there are already a number of problems in relation to the parties of 

this legal institution. It is obvious that the institution of constitutional and legal 

responsibility requires immediate development, both on the part of the legislator and 

in relation to the theoretical foundations. 

Key words: legal responsibility, constitutional legal responsibility, constitutional 

legal relations, the subject of legal relations, the Institute of law. 

 

Различные виды юридической ответственности, направленные на охрану 

Конституции, не обретают свойств и признаков конституционно-правовой 

ответственности. Конституционное право характеризуется наличием 

собственного института юридической ответственности, который по своей сути 

должен стать ведущим институтом и тем самым предопределять конкретные 

параметры других институтов конституционного права.  

Конституционно-правовая ответственность представляет собой 

комплексный правовой институт, который отличается от других видов 

юридической ответственности основанием возникновения, составом 

конституционного правонарушения, а также предметом и методом 

конституционно-правового регулирования [6, с.39-40]. Выделение 

конституционно-правовой ответственности в самостоятельный вид 

юридической ответственности произошло сравнительно недавно, в связи с чем 

этот вопрос в науке относительно не популярен. Достаточно отметить, что в 

научной литературе многие ученые до сих пор не выделяют данный вид 

ответственности в специальные разделы, уделяя ему лишь незначительное 

внимание. В то же время сложно переоценить значимость изучаемого явления. 

Прежде всего, это связано с тем, что институт ответственности является одним 

из важнейших элементов любой правовой системы, одним из незаменимых 

признаков. Не просто так именно проблемы юридической ответственности 
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занимают ведущее место в теории права и других отраслевых науках.  

Существует ряд проблем относительно конституционно-правовой 

ответственности в Российской Федерации. Так, в вопросе о теоретической 

сущности конституционно-правовой ответственности мнения ученых весьма 

разноречивы, а в характеристике её категориального аппарата единое мнение и 

вовсе отсутствует. В настоящее время существует две основных позиции о 

природе и сущности данного вида юридической ответственности – позитивный 

и негативный (ретроспективный). 

Сторонники позитивного аспекта придерживаются мнения, согласно 

которому конституционная ответственность, главным образом, проявляется в 

ее позитивной направленности. Так, Лучин В.О. характеризует эту 

направленность, как ответственное отношение субъектов к своим 

конституционным обязанностям, а также добросовестное и эффективное их 

воплощение в жизнь [7, с. 36]. Другой точки зрения придерживается Еременко 

Ю.П. Он ассоциирует позитивную направленность конституционно-правовой 

ответственности прежде всего с подотчетностью и юридической 

компетентностью [5, с. 148]. 

Большинство ученых отдают свое предпочтение негативному 

(ретроспективному) аспекту конституционно-правовой ответственности. 

Именно в рамках данного аспекта конституционно-правовая ответственность 

понимается как отрицательная оценка деятельности субъекта, в результате чего 

он испытывает неблагоприятные последствия – ограничение или полное 

лишение каких-либо интересов (политических, юридических и т.д.). 

Позитивный и негативный виды конституционно-правовой 

ответственности тесно взаимосвязаны. Иногда первый является необходимым 

условием наступления второго и как бы продолжается в нем. Однако, весьма 

очевидно, что именно в ретроспективном аспекте конституционно-правовая 

ответственность как юридическая ответственность проявляется наиболее ярко. 

Данная направленность способствует усилению воспитательного и 
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правоохранительного значения конституционно-правовой ответственности, а 

также стимулирует правомерное поведение и социальную активность 

субъектов отношений. Однако отвергать позитивный аспект как таковой или 

умалять его значение не следует. Он может и должен быть исследован, но как 

особый вид неюридической ответственности. 

Дискуссионным среди ученых является вопрос вины. Так, существует 

мнение о возможном наступлении конституционно-правовой ответственности 

без наличия вины. Авакьян С.А в качестве подтверждения данной позиции 

приводит в пример процедуру признания выборов недействительными. Он 

подчеркивает тот факт, что при осуществлении данной процедуры, 

неблагоприятные последствия в виде лишения волеизъявления юридической 

силы распространяются на всех избирателей без исключения, включая тех, кто 

действовал в рамках закона [1, с. 36]. Наличие вины у честных избирателей не 

выявлено, однако конституционно-правовые санкции имеют место быть.  

Шон Д.Т. вовсе отказывается о признании вины в качестве необходимой 

предпосылки конституционно-правовой ответственности. Он считает, что 

требование обязательного наличия вины способствует сужению диапазона 

применения и искажению социального назначения данного вида юридической 

ответственности [8, c. 38]. 

Конституционно-правовую ответственность мы можем понимать как 

обязанность субъектов не совершать правонарушения и ответственно 

относиться к своим конституционным обязанностям, а в случае их нарушения 

претерпевать определенные Конституцией Российской Федерации и иными 

источниками конституционного права неблагоприятные последствия. 

Необходимо отметить, что изучение проблем, связанных с пониманием 

понятия конституционной ответственности, её видов, оснований наступления, 

субъектов, на которых ответственность распространяется имеет большое 

научное и практическое значение. В связи с вышеизложенным предлагаю для 

улучшения института конституционно-правовой ответственности разработать 
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Федеральный конституционный закон «О конституционно-правовой 

ответственности». Считается необходимым закрепить в нём основные 

принципы конституционной ответственности, статус субъектов 

ответственности, определяющие меры конституционно-правовой 

ответственности, основания и механизм их применения. 

Таким образом, вопрос о признании конституционно-правовой 

ответственности в качестве полноценного вида юридической ответственности 

уже давно назрел, однако так и не привлек к себе должного внимания 

законодателя. В силу того, что нет единства в определении понятия и видов 

конституционно-правовой ответственности, субъектов, на которых она 

распространяется и оснований её наступления, вопрос изучения остаётся 

открытым. Процедуры и применение конституционно-правовой 

ответственности также нуждаются в тщательном и детальном анализе. 

Необходимы мероприятия, которые позволили бы улучшить дисциплину в 

сфере законотворчества субъектов Российской Федерации, повысить уровень 

ответственности чиновников. Это позволило бы свести к минимуму нарушения 

конституционных прав и свобод граждан.  

Проблемы, связанные с рядом вопросов конституционно-правового 

регулирования, имеют место быть в современной России и требуют 

незамедлительного решения. Существует необходимость выявить как можно 

больше недостатков в правовом регулировании, с целью разработки 

предложений по их устранению. Особое внимание следует уделить вопросам 

конституционно-правовой ответственности государства, его высших органов, а 

также должностных лиц. 
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