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Существующая в Российской Федерации Конституция опирается на 

принципы либеральной демократии и способствует развитию новых правовых 

отношений. Попытка унификации федеративных отношений сделает 

возможным дальнейшее развитие Российской Федерации как 



демократического, правового и социального государства. Это видится 

возможным через создание сильного суверенного федеративного государства с 

широкими правами  его субъектов. Как отмечает В. А. Лебедев, данная 

модернизация должная обеспечиваться, в первую очередь, в интересах 

активного гражданского общества [5, с. 23]. Все это, в конечном счете, должно 

привести к повышению уровня правосознания и правовой культуры. 

Российская Федерация представляет собой сложносоставное государство, 

имеющее в своем составе 6 видов равноправных субъектов. В соответствии с 

ч.1 ст.5 Конституции РФ субъектами  являются  республики, края, области, 

города федерального значения, автономная область и автономный округ [4]. 

Обеспечивая стабильность конституционного строя, эффективность 

государственного строительства и условия для дальнейшей конституционной 

модернизации, реализацию важнейших функций государственной власти, 

конституционную законность и единство конституционно-правового 

пространства России, конституционно-правовая ответственность продолжает 

оставаться проблемным и пробельным правовым институтом, а также правовой 

категорией, находящейся в дискуссионном поле российской юридической 

науки. 

В свое время Ю. А. Дмитриев и Ф. Ш. Измайлова расширительно 

определяли конституционно-правовую ответственность как «ответственность 

за ненадлежащее осуществление публичной власти» [3, с. 88]. 

Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский указывали, что «конституционно-

правовая ответственность - особый вид юридической ответственности, 

используемый в исключительных, предусмотренных нормами 

конституционного права случаях [2, с. 151]. Она не может применяться всегда, 

когда речь идет о нарушениях конституционно-правовых отношений, 

поскольку в этом нет необходимости. Ее основное назначение – защита 

Конституции и других конституционно-правовых норм присущими ей 

средствами. При выполнении этой задачи конституционно-правовая 

ответственность сочетается с другими видами юридической ответственности, 



которые наряду с этими выполняют и многие другие функции по защите 

правовой системы Российской Федерации, ставя при этом во главу угла все-

таки охрану Конституции и других конституционно-правовых норм». 

На каждый субъект возлагаются соответствующие обязательства, в 

частности за неисполнение федерального законодательства. Ответственность 

субъекта Федерации за подобного рода нарушения, возможно, рассматривать 

как последствия нарушения федеративной дисциплины. Такая ответственность 

подразумевает механизм осуществления ответственности за ненадлежащую 

реализацию публичной власти. Из этого следует, что при постоянном и грубом 

нарушении государственными органами власти и управления субъектов 

государства норм федеральной Конституции и системы федерального 

законодательства в отношении их должны применяться определенные меры 

ответственности. Характерной чертой мер конституционной ответственности 

выступает то, что она применима как за совершение конституционного 

правового нарушения, так и в ситуациях неисполнения субъектом Федерации, 

его органами власти и должностными лицами прямых обязанностей 

обусловливается неспособностью обеспечивать стабильность в данном 

субъекте, исполнять все федеральные предписания, реализовывать 

политический курс на укрепление государственно-правового единства 

Российской Федерации [1, с. 29]. 

Целесообразно обозначить следующие основные виды конституционной 

ответственности: официальное признание деятельности органов 

государственной власти, уполномоченных лиц неудовлетворительной или 

указания на ее слабые стороны; досрочное переформирование государственных 

органов такого субъекта; признание результатов выборов недействительными; 

отстранение от должности главы исполнительной власти субъекта, роспуск или 

приостановление деятельности высшего законодательного органа данной 

территориальной единицы; отмена или приостановление действия 

законодательных актов, принятых в данном субъекте; временное 

перераспределение или изъятие (как правило, конкурирующих) предметов 



ведения и полномочий в пользу органов федеральной власти; назначение 

соответствующего федерального представителя для осуществления 

управленческих функций в таком субъекте (прямое президентское правление); 

ввод на территорию такого субъекта специальных полицейских или военных 

подразделений в случаях, которые определены федеральными законами 

государства; принуждение к исполнению конституционных обязательств и 

прочее. В целом, федеральное вмешательство представляет собой форму 

ответственности субъектов федерации, их государственных органов власти, 

должностных лиц. 

Таким образом, в настоящее время законодательство предусматривает 

широкие меры по осуществлению процедуры конституционно-правовой 

ответственности в отношении субъекта Российской Федерации. Эти формы 

конституционно-правовой ответственности фактически являются одним из 

проявлений федерального вмешательства. Существующий порядок следует 

модернизировать в направлении создания института оценки оснований для 

применения мер санкций при наступлении факта нарушения федерального 

законодательства субъектом Российской Федерации. 
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