
ВВЕДЕНИЕ 

Среди многих проблем государственного строительства в современ

ных условиях осуществления правовой реформы, требующей углуб

ленного исследования, является и проблема эффективного функцио

нирования законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Сегодня в условиях сложного социально-экономического положе

ния страны особую значимость приобретают умения не только вы

явить и обозначить основные направления развития, но и характер 

отношений Российской Федерации с ее субъектами. Умелое и после

довательное применение основных конституционно-правовых прин

ципов и механизма взаимодействия между органами, государствен

ной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти ее субъектов играет исключительно важное значение для Рос

сийского государства. 

Не секрет, что при осуществлении государственной власти как за

конодательными (представительными), так и исполнительными орга

нами государственной власти субъектов Российской Федерации не

редко допускаются нарушения федерального законодательства, 

конституций и уставов субъектов Российской Федерации, подчас вле

кущие ущемление законных прав и свобод граждан. Правовые акты, 

принимаемые органами государственной власти субъектов Россий

ской Федерации, не свободны от многих серьезных концептуальных 

недостатков. В связи с этим особую актуальность приобретает про

блема обеспечения соответствия указанных правовых актов феде

ральному законодательству, а также конституциям и уставам субъ

ектов Российской Федерации, что, в свою очередь, закономерно 

ставит вопрос о создании эффективного механизма привлечения дан

ных субъектов к ответственности. 



До настоящего времени, при наличии значительного числа публи

каций, посвященных конституционно-правовой (государственно-пра

вовой) ответственности, в юридической литературе конституционная 

(уставная) ответственность органов государственной власти субъек

тов Российской Федерации не рассматривается в качестве самостоя

тельного вида юридической ответственности. Не разработано данное 

понятие и в конституционном (уставном) праве. 

Известно, что в последнее время конституционное (уставное) право 

субъектов Российской Федерации признается многими авторами и раз

вивается достаточно динамично. Оно вынуждено реагировать на изме

нения в политической, экономической, социальной сферах, то есть ис

пытывает сильное влияние теории и практики. В то же время характер 

многих конституционных (уставных) правоотношений связан не только 

с политическими, но и экономическими и другими процессами. 

В недалеком прошлом среди видов юридической ответственности 

ученые традиционно выделяли гражданско-правовую, дисциплинар

ную, материальную, административную и уголовную. Предпринима

лись такие попытки обосновать наличие земельно-правовой, финан

совой ответственности и другие. 

Автор полагает, что в настоящее время актуальным является раз

витие конституционной (уставной) ответственности. Это обусловлено, 

прежде всего, пониманием высокой ценности конституционных (ус

тавных) норм, все более широким признанием не только авторитета 

конституций и уставов субъектов Российской Федерации, но и прямо

го, непосредственного действия их норм, изменением роли и значения 

в государстве законов субъектов Российской Федерации, опасениями 

возможного наступления негативных последствий, вызванных неис

полнением актов конституционного (уставного) законодательства. 

Конституционная (уставная) ответственность - не умозрительная 

абстракция. Ее обоснование и становление необходимо для стабильно

го развития Российского государства, защиты демократического кон

ституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Конечно, 

установление конституционной (уставной) ответственности, прежде 

всего, необходимо для формирования чувства ответственности власти 

перед народом и страной. Истоки этой ответственности коренятся в 

том, что предоставленная сама себе власть может причинить огром

ный вред. Этим же обусловлено и внедрение системы «сдержек и про-



тивовесов» в государственно-правовой механизм того или иного субъ

екта Российской Федерации. 

В юридической литературе, как отмечалось выше, высказываются 

различные мнения относительно оснований юридической ответствен

ности вообще, которые можно отнести и к конституционной (уставной) 

ответственности, в частности. Так, одни авторы полагают, что она мо

жет наступать при наличии правонарушения, другие допускают ее 

наступление и при отсутствии правонарушения, отсутствии вины. На 

взгляд автора, конституционная (уставная) ответственность может 

наступать как при наличии вины - совершении правонарушения, так 

и при формальном отсутствии правонарушения. Не всегда просто бы

вает сформулировать состав такого правонарушения (субъект, субъ

ективная сторона, объект, объективная сторона). 

Потенциально субъектом конституционной (уставной) ответствен

ности может быть любой из участников конституционных (уставных) 

отношений. Но предусматривать ее следует для тех случаев, когда не

исполнение или ненадлежащее исполнение правомочий причиняет 

существенный вред государству, обществу, правам, свободам и закон

ным интересам граждан. При этом нарушение норм может быть как 

умышленным, так и неосторожным. 

Конституционная (уставная) ответственность в одних случаях мо

жет предшествовать иным видам ответственности (уголовной, админи

стративной), в других - наступать после применения мер воздействий, 

предусмотренных иными отраслями права (например, прекращение 

полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Феде

рации в связи с привлечением к уголовной ответственности). 

Для конституционной (уставной) ответственности, таким образом, 

характерно ее возможное применение наряду с некоторыми другими 

мерами, составляющими иной институт ответственности (уголовной, 

административной, дисциплинарной и другие). 

Конституционная (уставная) ответственность может базироваться 

на тех же принципах, которые присущи другим видам юридической 

ответственности: принцип ответственности за вину; принцип консти

туционности (законности), то есть ответственность за те деяния, кото

рые предусмотрены в конституции (уставе) либо в принятых на их ос

нове актах; принцип справедливости (недопустимость придания 

закону или иному акту, устанавливающему ответственность, ухуд-



тающему правовое положение участников общественных отноше

ний, обратной силы); принцип целесообразности и другие. 

В рамках предмета настоящего исследования можно отметить сле

дующие особенности, присущие именно конституционной (уставной) 

ответственности органов государственной власти субъектов Россий

ской Федерации: наличие правовых, политических, идеологических и 

нравственных аспектов; наличие позитивной и негативной конститу

ционной (уставной) ответственности в конституциях и уставах субъ

ектов Российской Федерации; не всегда необходимость наличия 

правонарушения; необязательность виновного поведения; многооб

разность и особенности санкций конституционной (уставной) ответст

венности; обеспеченность конституционной (уставной) ответственнос

ти как собственно конституционными (уставными) санкциями, так и 

санкциями, присущими иным отраслям права. 

Насколько исследователю и законодателю удастся учитывать эти 

компоненты, в итоге зависит решение не только теоретических, но и 

сугубо практических задач подотчетности и подконтрольности (соста

вов деликтов и процедур) государственной власти, и как итог - ее эф

фективного функционирования в интересах народа. 

Именно поэтому вопросы развития и ответственности государст

венной власти в субъектах Российской Федерации находятся в цент

ре внимания настоящей работы. Актуальность темы исследования в 

значительной мере вытекает из необходимости улучшения взаимо

действия органов власти Российской Федерации и ее субъектов для 

достижения политической и экономической стабильности, укрепле

ния единого правового пространства на основе федеративного устрой

ства и преодоления кризисных явлений в обществе. 

В предлагаемой работе с учетом Конституции Российской Федера

ции, Федерального закона «Об общих принципах организации законода

тельных (представительных) и исполнительных органов государствен

ной власти субъектов Российской Федерации», других федеральных 

законов, конституций и уставов субъектов Российской Федерации пред

принята попытка комплексного рассмотрения вопросов конституцион

ной (уставной) ответственности органов законодательной (представи

тельной) и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

Актуальность темы исследования обусловлена и тем, что многие за

дачи укрепления российской государственности решаются недостаточ-



но эффективно. Неоднократно на это было указано в посланиях Прези

дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации. Однако до сих пор ситуация к лучшему слабо изменилась. 

В работе автором предпринята попытка осуществить обоснование 

наличия конституционной (уставной) ответственности законодатель

ных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти в субъектах Российской Федерации в системе юридической 

ответственности. 

Теоретической и методологической основой данного исследования 

послужил системный подход к анализу правовых, политических, эко

номических и организационных проблем современного этапа развития 

общественных отношений в России, в их динамической взаимосвязи. 

В соответствии с мировоззренческой и основной методологической ус

тановкой, принятой автором, проблемы организации власти и ее кон

ституционной (уставной) ответственности в субъектах Российской Фе

дерации исследуются как комплексная правовая проблема. При этом 

необходимым историческим принципом выступает преемственность 

государственно-правового развития Российской Федерации. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе положений юри

дической науки и анализа практики выявить, осмыслить и опреде

лить основные направления развития законодательства, посвя

щенного вопросам ответственности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, определить возможные пути со

вершенствования законодательства, направленного на развитие де

мократической федеративной государственности. 

На взгляд автора, названная цель достигается путем решения ря

да теоретических и практических задач. Среди них: на основании ана

лиза различных подходов и взглядов отечественных и зарубежных 

ученых-юристов сформулировать обобщенное понятие конституци

онной (уставной) законности, классифицировать основные виды такой 

ответственности, устанавливаемой правовыми нормами; опираясь на 

характеристику органов государственной власти субъектов Россий

ской Федерации, показать особенности проявления конституционной 

(уставной) ответственности этих органов в сфере правовых отноше

ний; выявить конкретный механизм обеспечения конституционной 

(уставной) ответственности и ответственности в деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и другие. 



В основу настоящего монографического исследования положены 

работы как современных отечественных и зарубежных авторов, так и 

произведения прошлых лет, посвященные вопросам теории и практи

ки юридической ответственности органов публичной власти, ее долж

ностных лиц и смежной с ней проблематики. В их число вошли рабо

ты: Авакьяна С.А., Алексеева С.С., Амирбекова K.PL, Бабаева В.К., 

Барабашева Г.В., Барцица И.Н., Белкина А.А., Вельского К.С., Бобро

вой Н.А., Васильева В.И., Витрука Н.В., Выдрина И.В., Голубева В.Ю., 

Горшенева В.М., Гаджиева Г.А., Дмитриева Ю.А., Заднепровской М.В., 

Зражевской Т.Д., Исакова В.Б., Кокотова А.Н., Колосовой Н.М., Кряж-

кова В.А., Кутафина О.Е., Краснова М.А., Крыловой Н.Е., Ливеровско-

го А.А., Лейста О.Э., Лучина В.О., Малеина Н.С., Малько А.В., Маль

цева Г.В., Марченко М.Н., Матузова Н.И., Меньшикова В.В., 

Назарова Б.Л., Нерсесянца B.C., Пискотина М.И., Пылина В.В., Радь-

ко Т.Н., Рудинского Ф.М., Саломаткина А.С, Селезнева Н.В., Сергее

ва А.А., Стоякиной И.С., Таболина В.В., Тархова В.А., Тихомиро

ва Ю.А., Тихоненко И.Н., Умновой И.А., Фадеева В.И., Шапиевой О.Г., 

Шапкина М.А., Шона Т.Д., Шугриной Е.С., Якубова А.Е. и других. 

Научно-теоретическую и практическую основу монографического 

исследования составило отечественное законодательство. В число рас

смотренных актов необходимо назвать Конституцию Российской Феде

рации, федеральные конституционные и федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, определения и постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституции и уставы 

субъектов Российской Федерации и иные нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Научная новизна монографического исследования состоит, преж

де всего, в том, что это одно из немногих исследований, посвященных 

вопросам публично-правовой ответственности и первая работа, в ко

торой рассмотрены вопросы конституционной (уставной) ответствен

ности. При этом вопросы данного вида ответственности органов госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации впервые 

рассматриваются в совокупности с современным этапом развития 

российской государственности и обеспечивающими его реализацию 

новейшими нормативными правовыми актами. 

В монографическом исследовании сформулированы и обоснованы 

некоторые теоретические положения и практические рекомендации. 



Глава 1 

ТЕОРЕТИЧЕСЕИЕ И ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ (УСТАВНОЙ) 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Понятие конституционной (уставной) ответственности 
органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

В федеративном, демократическом Российском государстве осо

бую роль в обеспечении единого правового пространства сможет вы

полнить институт конституционной (уставной) ответственности ор

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Данный институт, на взгляд автора, имеет право на жизнь и позволя

ет не только давать оценку деяниям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и осуществлять меры воздействия 

к ним, но и предупреждать негативные последствия от их неправо

мерной деятельности. 

Конституционная (уставная) юридическая ответственность пред

ставляет собой особую разновидность социальной и юридической от

ветственности. Она неразрывно связана с государством и правом и 

является одним из существенных элементов правопорядка, общест

венных и личных интересов. Государство, устанавливая правовые 

нормы, определяет и юридическую ответственность за неправомер

ное поведение. 

Р1звестно, что в философской литературе выделяются следующие 

стороны социальной ответственности: сознательно-волевое отноше-



ние субъектов к предъявляемым общим требованиям, возможности и 

обязанности их неукоснительного соблюдения, необходимость дать 

отчет за свои действия, за меру и объем выполнения порученного де

ла; соответствующая позитивная либо негативная оценка деятельно

сти субъектов со стороны общества, государства. Социальная 

ответственность есть общественное отношение между субъектами от

ветственности и контролирующей инстанцией, возникающее на осно

ве социальных норм. Структура ответственности образует систему: 

субъект (кто отвечает) - объект (за что отвечает) - контролирующая 

инстанция (перед кем отвечает). 

Исследование данной проблемы показало, что о природе юридиче

ской ответственности имеются различные суждения. И.С. Самощенко 

и М.Ф. Фарукшин полагают, что юридическая ответственность с мо

мента ее возникновения всегда была ответственностью за прошлое, за 

противоправное деяние, которое совершено. Иначе пришлось бы при

знать, что лицо, не совершившее преступление, уже несет правовую 

ответственность. «Ни научные соображения, ни тем более интересы 

практики не дают основания для пересмотра взгляда на юридическую 

ответственность как последствие' правонарушения»
1
. По мнению 

P.O. Халфиной, «юридическая ответственность может быть только 

ретроспективной» и, чтобы не утратить ее специфику, соответствую

щее понятие должно применяться лишь для обозначения отрицатель

ных последствий для лица или организации, допустивших противо

правный поступок
2
. 

В свою очередь Н.В. Витрук полагает, что «юридическая ответствен

ность - это ответственность на основе права и законов государства, в 

процессе реализации законов и в соответствии с законами государства. 

Правовая ответственность лежит в основе юридической ответственно

сти, она определяет цели, функции и принципы юридической ответст

венности. Правовая ответственность наиболее тесно связана со спра

ведливостью. Как правило, правовая ответственность находит 

адекватное выражение, прежде всего, в. нормах Конституции, а они в 

свою очередь получают конкретизацию и развитие в текущем (отрас-

См.: Самощенко И.С, Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законода
тельству. М.: Юрид. лит., 1971. С. 43. 

См.: Халфина P.O. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. С. 316-317. 



левом) законодательстве»
1
. То есть Н.В. Витрук различает понятия 

«юридическая ответственность» и «правовая ответственность». 

С.Н. Братусь определяет юридическую ответственность как «ис

полнение обязанности на основе государственного или приравненного 

к нему общественного принуждения». Это «состояние принуждения к 

исполнению обязанности». В добровольном исполнении любой юриди

ческой обязанности никогда нельзя усматривать ответственности, ут

верждает С.Н. Братусь: «Основное назначение ответственности - госу

дарственное принуждение к реальному исполнению обязанностей...». 

Угроза принуждения в случае нарушения обязанности, заложенная в 

юридической норме, реализуется через ответственность. Это то общее, 

что свойственно всем видам ответственности как категории общей те

ории права. Другая, общая для всех видов ее, черта - государственное 

осуждение нарушителя нормы права
2
. 

Л.С. Явич подчеркивает, что юридическая ответственность - это 

разновидность социальной ответственности, предусмотренная санкци

ями норм права. Ее специфический характер проявляется в том, что 

она связана с государственным принуждением и представляет собой 

юридическую обязанность правонарушителя претерпевать лишения 

личного и имущественного характера за негативное с точки зрения за

кона поведение
3
. Н.С. Малеин характеризует юридическую ответствен

ность тремя признаками: государственное принуждение, осуждение 

правонарушения и его субъекта, наличие неблагоприятных последст

вий для нарушителя. Отсутствие хотя бы одного из них, считает он, 

свидетельствует об отсутствии ответственности . Н.М. Колосова счита

ет, что для наступления конституционной ответственности «необходи

мо нарушение только тех принципов и норм, закрепляющих конститу

ционные обязанности и права, которые обеспечены санкциями» . 

См.: Витрук Н.В. Выступление на заседании круглого стола // «Государство и право», 
2000, № 3. С. 2 1 . 

См.: Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. Очерк теории. М.: 
Юрид. лит., 1976. С. 85-89, 118, 214. 

См.: Явич Л.С. Право и социализм. М.: Юрид. лит., 1982. С. 137. 

См.: Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М.: Юрид. лит., 
1985. С. 130-136. 

См.: Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации. М., 
2000. С. 8. 



«Ответственность - это неотъемлемый спутник свободы. Ответст

венность предполагает свободу; свобода, чтобы не превратиться в 

свою противоположность - произвол, - невозможна без ответствен

ности; чем полнее свобода, тем больше ответственности», - считает 

М.Д. Шиндяпина
1
. 

Не удивительно, что некоторые авторы рассматривают обязан

ность в качестве элемента ответственности как правоотношения. Вме

сте с тем следует отметить, что отношение - это лишь форма реализа

ции ответственности, но еще не сама ответственность. В.М. Горшенев 

предостерегает против рассмотрения ответственности в качестве 

правоотношения, смешения ответственности и формы ее реализации 

и вместе с тем, стремясь подчеркнуть личностный характер ответст

венности, допускает другую крайность - определяет ответственность 

как признаваемую государством способность лица отдавать отчет в 

своем противоправном деянии и претерпевать на себе меры государ

ственно-принудительного воздействия
2
. 

В.А. Тархов подчеркивает, что юридическая ответственность есть 

необходимость держать ответ за неисполнение правовой обязаннос

ти . Другие авторы подчеркивают: ответственность - это не любая 

юридическая обязанность; данные понятия не совпадают, хотя второе 

составляет сущность первого. Юридическая ответственность есть раз

новидность обязанности, наступающей при наличии определенных де

яний или их результатов, отрицательно оцениваемых в нормах права. 

Такая обязанность выступает как мера неблагоприятных для субъек

та лишений, ограничений личного и имущественного характера
4
. 

Следует подчеркнуть, что сегодня в теории права сложились два 

основных подхода к понятию юридической ответственности: позитив

ный и ретроспективный. Под ретроспективной (традиционной) ответ

ственностью понимаются те негативные последствия, которые 

См.: Шиндяпина М.Д. Стадии юридической ответственности. М., 1998. С. 3. 

См.: Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в со
циалистическом обществе. М.: Юрид. лит.. 1972. С. 100-104. 

См.: Тархов В.А. Понятие юридической ответственности // «Правоведение», 1973, № 2. 
С. 35-40. 

См.: Черданцев А.Ф., Кожевников С.Н. О понятии и содержании юридической 
ответственности // «Правоведение», 1976, № 5. С. 48. 



испытывает лицо, нарушившее предписание правовой нормы. Ответ

ственность в позитивном плане рассматривается как процесс уясне

ния лицом своего долга перед обществом, осознание смысла и значе

ния своих поступков, согласование их со своими обязанностями. 

Такой подход к рассмотрению юридической ответственности обус

ловлен изменениями, происходящими в правопонимании, в целом, где 

одно из центральных мест принадлежит различению права и закона
1
. 

Поддерживая существование двух подходов к ответственности в 

праве, нельзя пытаться отразить в одном общем понятии их сущ

ность
2
. Как справедливо заметил Т.Н. Радько: «Нельзя не видеть того, 

что между ответственностью в позитивном и негативном плане суще

ствует диалектическое единство противоположностей»
3
. 

Диалектическая взаимосвязь позитивной и ретроспективной от

ветственности проявляется в оценке поведения субъекта. Если пове

дение признается правомерным, то, следовательно, оно является от

ветственным. Такое поведение санкционируется и поощряется 

государством. Признавая поведение индивида неправомерным, обще

ство определяет его как безответственное. Оно подлежит пресечению 

и негативной оценке со стороны общества и государства
4 

Однако многими авторами еще не решена задача дать четкое опре

деление понятию юридической ответственности. В связи с этим, мож

но и далее развивать в теории наиболее распространенные концеп

ции, предметом которых является уяснение понятия юридической 

ответственности. 

В одной из этих концепций юридическая ответственность рассма

тривается как реакция государства на правонарушение, выражаю

щаяся в обязанности лица претерпевать меры государственно-прину

дительного воздействия за совершенный проступок в форме лишений 

См.: Нерсесянц B.C. Право и закон. Из истории правовых учений. М., 1983. С. 353; Ви
трук Н.В. Законность: понятие, защита и обеспечение // Общая теория права: Курс лек
ций / Под ред. В.К. Бабаева. Н. Новгород, 1993. С. 51-522; Лившиц Р.З. Современная 
теория права: краткий очерк. М., 1992. С. 24, 2 8 - 3 5 . 

См.: Краснов М.А. Ответственность в системе народного представительства. М., 1995. 
С. 26; Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности. М., 1986. С. 3 1 . 

Радько Т.Н. Юридическая ответственность как общая форма реализации социальных 
функций права // Труды Высшей следственной школы МВД СССР. Вып. 9. Волгоград, 
1974. С. 17. 

См.: Шиндяпина М.Д. Стадии юридической ответственности. М., 1998. С. 7. 



личного, организационного или имущественного порядка. И главной 

характеристикой юридической ответственности сторонники данной 

концепции считают кару, наказание, то есть изменение юридического 

статуса правонарушителя путем ограничения прав и свобод, их лише

ния либо посредством возложения дополнительных (к общему право

вому статусу граждан) обязанностей. 

Согласно другой точке зрения, юридическая ответственность свя

зывается не только с неблагоприятными последствиями для правона

рушителя, но и с исполнением юридической обязанности на основе го

сударственного и приравненного к нему общественного принуждения. 

Нетрудно заметить, что сторонники изложенной концепции выделя

ют карательный элемент для гражданско-правовой ответственности. 

Необходимо также отметить и другие, менее распространенные 

взгляды на понятие юридической ответственности. Так В.М. Горшенев 

и В.В. Меньшиков, рассматривая юридическую ответственность с по

зиции оценки характеристики индивида, определяют ее как призна

ваемую государством способность лица отдавать отчет о своем 

противоправном деянии и претерпевать на себе меры государствен

но-принудительного воздействия в форме лишения благ, непосредст

венно ему принадлежащих
1
. 

Однако следует отметить, что способность отвечать это еще не са

ма ответственность, а лишь проявление деликтоспособности. Не уни

версален и признак государственного принуждения. Юридическая 

ответственность как социально-правовое явление, содержит в себе 

потенциал принуждения. Субъективно принуждение может и не вос

приниматься как таковое (этот вывод особенно важен в отношении 

конституционной (уставной) ответственности, но объективно ответст

венность принудительна. 

Думается, что ответственность, понимаемая исключительно в каче

стве системы мер государственного принуждения, также не позволит 

осознать объективную необходимость, лежащую в основе правовой от

ветственности. Кроме того, признание лишь негативного аспекта юри-

См.: Горшенев В.М. К вопросу о понятии юридической ответственности в советском 
праве // Вопросы теории советского права. Новосибирск, 1966. С. 45; Горшенев В.М. 
Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом 
обществе. М., 1972 С. 104; Меньшиков В.В. К вопросу о соотношении моральной и 
юридической ответственности в социалистическом обществе // Проблемы правоведе
ния. - Новосибирск, 1967. С. 4 3 - 4 6 . 



дической ответственности ограничивает состав ее субъектов правона

рушителями, исключая из сферы ее действия лиц, не нарушивших 

правовых предписаний. Двуаспектное понимание юридической ответ

ственности позволяет рассматривать этот институт права как показа

тель активного и сознательного отношения личности к правоохраняе-

мым общественным и частным интересам, неразрывно связанным с 

комплексом его собственных интересов. «Только включение в состав 

юридической ответственности как позитивного, так и негативного ас

пекта, ~ справедливо отмечает Д.В. Чухвичев, - позволяет ее исследо

вать в общесоциальном контексте и рассматривать как специфическое 

состояние личности, характеризуемое, с одной стороны, осознанием 

человеком своей роли в правоотношениях, с другой - возможностью 

общественного воздействия на человека через право, с целью охраны 

основополагающих социальных интересов. Такой подход делает воз

можным акцентирование внимания на том, что правовая ответствен

ность представляет собой необходимый инструмент для достижения 

участником общественных отношений подлинной свободы»
1
. 

Более того, следует обратить внимание, что «обозначение различ

ных явлений и связей одним термином «ответственность, - пишет 

О.Э. Лейст, - породило представление, что позитивная и негативная 

ответственность - два аспекта одного понятия. Такое представление 

ведет к попыткам определить понятие в целом, в результате чего ка

чества позитивной ответственности переносятся на юридическую от

ветственность за правонарушения (и наоборот)... Поэтому взгляд на 

«позитивную» ответственность лишь как на другой аспект ответст-
2 

венности «негативной» опасен непомерным смещением акцентов» . 

Однако как справедливо отмечает В.О. Лучин позитивная ответст

венность, отнюдь, не тождественна обязанности. Прежде всего, юри

дической обязанности ответственного субъекта корреспондирует его 

право на государственное содействие, поддержку и охрану той дея

тельности, которая ему поручена и которую он правомерно и добросо

вестно выполняет. Кроме того, позитивная ответственность имеет 

субъективную сторону: знание (понимание) лицом предъявленных к 

См.: Чухвичев Д.В. Свобода и право / Автореферат диссерт. на соиск. учен, степени 
канд. юридич. наук. М., 2 0 0 1 . С. 24. 

См.: Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические про
блемы). М.: МГУ, 1981. С. 228-229. 



нему требований; принятие их к исполнению; стремление успешно 

выполнить порученное дело, обеспечить достижение общественно по

лезных результатов
1
. 

В советский период, используя так называемое широкое понима

ние ответственности, П.Е. Недбайло отмечал, что сущность ее заклю

чается «в самостоятельной и инициативной деятельности в рамках 

правовых норм... У человека возникает ответственность уже тогда, 

когда он приступает к исполнению своих обязанностей, а не только 

тогда, когда он их не выполняет или станет действовать вопреки им. 

Без исследования «позитивной» ответственности нельзя понять и от

ветственность «негативную»
2
. Ответственность обоснованно рассмат

ривается и в качестве осознанной и воспринятой лицом социальной 

необходимости выполнения долга, всей суммы возложенных на лицо 

обязанностей - политических, правовых, моральных и другие
3
, как 

отношение лица к обществу и государству, к иным лицам с точки зре

ния выполнения предъявленных к лицу определенных социальных, 

политических, этических, юридических требований, как осознание и 

правильное понимание гражданином своих обязанностей по отноше

нию к обществу, государству, другим людям. В свою очередь 

М.С. Строгович относил к основным чертам юридической ответствен

ности, прежде всего, четкое понимание должностным лицом, гражда

нином лежащих на них в силу закона обязанностей, правильное отно

шение к тем, перед кем лицо несет свои обязанности - к обществу, 

государству, другим лицам. Это - субъективная сторона, субъектив

ный аспект юридической ответственности. Далее, она представляет 

собой требования, которые предъявляются к лицу в отношении ис

полнения им своих юридических обязанностей, те меры, которые при

меняются к лицам для обеспечения исполнения ими своих обязаннос

тей, те критерии или масштабы, посредством которых определяется 

оценка выполнения обязанностей. Это - объективная сторона, объек

тивный аспект юридической ответственности. Наконец, юридическая 

ответственность - это те юридические следствия отрицательного ха-

1 
См.: Лучин В.О. Конституция Российской Федерации и проблемы ее реализации. М., 
2002. С. 275. 

2 
См.: Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских правовых 
норм // «Правоведение», 1971, № 3. С. 5 0 - 5 2 . 

См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М.: Юрид. лит., 1981. С. 274. 
3 



рактера, которые наступают для лица, не выполняющего должным 

образом своих обязанностей, лежащих на нем в силу закона
1
. 

«Юридическая ответственность выступает всегда как ответствен

ность за надлежащее исполнение закона. И это не просто потенциаль

ная ответственность за возможное его нарушение, не просто чувство 

или осознание ответственности, а реальная ответственность, реаль

ные отношения в рамках закона»
2
 На эту сторону обращает внимание 

также Б.Л. Назаров: юридическая ответственность в известном смыс

ле есть длящееся состояние отношения субъекта ответственности к 

своим обязанностям. «Это - и состояние, и отношение, характеризую

щиеся наличием правомочного лица или правомочных лиц, наделен

ным правами и, как правило, одновременно обязанностями требовать 

отчета от субъекта ответственности за свою деятельность, регламен

тированную правом» . «Оба вида ответственности неотделимы один от 

другого, чем выше уровень ответственности в позитивном смысле -

тем реже имеет место ответственность в ретроспективном смысле. 

Один лишь ретроспективный подход еще не раскрывает объективную 

необходимость ответственности как средства укрепления законнос

ти»
4
. Понятия «быть в ответе» и «нести ответственность» употребля

ются как однопорядковые. «В правовых позициях Конституционного 

Суда Российской Федерации, - пишет Н.В. Витрук, - находит отра

жение признание ответственности в правомерном поведении, то есть 

позитивной (положительной) юридической ответственности»
5
. 

С учетом изложенного конституционная (уставная) юридическая 

ответственность органов государственной власти субъектов Россий

ской Федерации предстает в единстве общесистемных признаков, 

присущих юридической и социальной ответственности в целом, а так

же тех свойств и качеств, которые указывают на ее специфику как от

носительно самостоятельного социально-правового явления. 

1 
См.: Строгович М.С. Сущность юридической ответственности // «Советское государст
во и право», 1979, № 5. С. 72-75. 

2 
См.: «Советское государство и право», 1983, № 7. С. 13. 

3 
См.: Назаров Б.Л. О юридическом аспекте позитивной социальной ответственности // 
«Советское государство и право», 1981, № 10. С~ЗВ. g ^ & fl Й О Т Е КА 

4 
См.: Галаган И.А. Административная ответствен н о с т ь ^ с Ш Ш й . Т ^ С р о в В Н О И в Д - в у Д а р о 
нежского ун-та, 1974. С. 10. П р и д н е с т р о в с к о й М о л д а в с к о й 

т о г о стола /р^^уфййЮФ w право», 

ИНВ. № 9f<f 2 0 £ £ 

См.: Витрук Н.В. Выступление на заседании кр\ 
2000, № 3. С. 21 
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Конституционная ответственность, как справедливо утверждают 

некоторые авторы, - это «площадь пересечения социальной и юриди

ческой ответственности»
1
. 

Рассмотрев некоторые подходы к данному вопросу, нетрудно за

метить, что каждый из них рассматривает понятие юридической от

ветственности с какой-либо одной стороны, обосабливаясь от других 

взглядов, в связи с чем не получается дать системное определение 

юридической ответственности. 

Поэтому, чтобы сформулировать это понятие, необходимо, прежде 

всего, выделить ряд характерных сторон и признаков, присущих всем 

видам юридической ответственности. Нетрудно заметить, что отличи

тельным признаком юридической ответственности является то, что 

она носит государственно-принудительный характер. Государство, 

издавая нормы права, определяет юридическую ответственность 

субъектов права независимо от их воли и желания. При этом такое 

принуждение выражается в том, что меры ответственности устанав

ливаются государством в санкциях и обеспечиваются принудитель

ной силой государства. Этот признак отличает юридическую ответст

венность от иных видов социальной ответственности. 

Однако взаимосвязь государственного принуждения и юридичес

кой ответственности - проблема сложная, так как юридическую от

ветственность можно отождествлять с государственным принужде

нием только в том случае, когда она рассматривается в негативном 

аспекте, что сводит юридическую ответственность порой только к 

борьбе с преступностью. Поэтому нельзя отнести данный признак к 

юридической ответственности, в целом, так как государственное при

нуждение не соприкасается с юридической ответственностью в пози

тивном подходе, а является лишь вспомогательным средством, при

меняющимся главным образом при ретроспективной ответственности. 

Нужно заметить, что в современный период демократизации госу

дарственно-правовой и общественной жизни страны значение пози

тивной ответственности возрастает, а сфера использования принуж

дения будет сужаться. К тому же, ответственность в публичных 

правонарушениях, являясь формой публично-правовой ответствен

ности, не всегда связана с государственным принуждением и, зачас-

См.: Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе гарантий конституцион
ных норм. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1985. С. 88. 



тую, здесь принуждение реализуется не только государственными 

органами власти, но и непосредственно населением. 

Следует особо подчеркнуть, что неотъемлемым признаком являет

ся то, что основанием для юридической ответственности выступает 

правонарушение. Оно указывает на момент возникновения юридиче

ской ответственности, порождает определенные правоотношения и 

соответствующую ответственность лица, совершившего его. Поэтому, 

рассматривая отношение ответственности в развитии, необходимо 

различать стадии юридической ответственности. 

Например, Б.Т. Базылев выделяет по этому вопросу три стадии 

юридической ответственности: становление (первоначальное разви

тие), конкретизация и осуществление
1
. 

Б.Л. Назаров выделяет четыре стадии: возникновение; выявление, 

опосредование и официальная оценка в актах компетентных органов; 

реализация юридической ответственности . 

М.В. Заднепровская рассматривает две стадии юридической от

ветственности: «стадия состояния» прав и обязанностей субъектов 

правоотношения ответственности и стадия реализации прав и обязан

ностей субъектов правоотношения ответственности
3
. 

И.Н. Сенякин пишет о следующих стадиях: возникновение юридиче

ской ответственности; выявление правонарушения; официальная оцен

ка правонарушения как основание юридической ответственности в ак

тах компетентных органов; реализация юридической ответственности
4
. 

Нетрудно заметить, что различаются эти подходы только в том, 

что стадии выявления, опосредования и официальной оценки в актах 

компетентных органов либо объединяются в одну, либо разделяются 

на различные стадии, либо присоединяются к первой. 

В свою очередь Ю.А. Дмитриев предлагает свой подход к данному 

вопросу. Он выделяет такие стороны юридической ответственности: 

См.: Базылев Б.Т. Юридическая ответственность. Красноярск, 1985. С. 90. 

См.: Назаров Б.Л. Социалистическое право в системе социальных связей. М., 1976. 
С. 296. 

См.: Заднепровская М.В. Осуществление юридической ответственности и социалисти
ческая законность / Дисс. канд. юрид. наук. М., 1984. С. 68. 89. 

См.: Теория государства и права. Курс лекций // Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 
М., 2000. С. 598. 



1. Документ, которым устанавливается юридическая ответствен

ность, обязательно имеет форму нормативно-правового акта, исходя

щего от органа публичной власти. Это является своеобразием данного 

вида ответственности, в отличие от моральной или политической. 

Правило поведения, за нарушение которого устанавливается юри

дическая ответственность, также должно быть закреплено норматив

но-правовым актом. Обе группы этих актов относятся к категории со

держащих нормы материального права. 

Для реализации наказания необходимо выполнить ряд действий, 

направленных на доказательство вины конкретного лица. Эти дейст

вия также регламентируются нормами права, относящимися к группе 

процессуальных. 

2. Основанием для возникновения юридической ответственности 

является правонарушение. 

3. Юридическая ответственность должна, прежде всего, вести к 

уважению человеком права и преследовать такие цели, как защита 

правопорядка и воспитание граждан (исправление и перевоспитание)
1
. 

Более того, опираясь на определение, данное О.Э. Лейстом
2
, 

Ю.А. Дмитриев делает вывод, что юридической ответственностью на

зывается применение к виновному лицу, совершившему правонару

шение, мер публично-правового принуждения, предусмотренных 

санкцией нарушенной юридической нормы, в строго определенном 

для этого процессуальном порядке
3
. 

Юридическая наука делит юридическую ответственность на виды, 

в зависимости от целей, которые преследует то или иное наказание, 

установленное санкцией юридической нормы, и от отношения к той 

или иной отрасли права, а также и от того, перед кем несет ответст

венность субъект правонарушения. 

Автор полагает, что юридическую ответственность следует разде

лить на две категории в зависимости от того, к публичной или к непуб

личной (частной) ответственности привлекается правонарушитель. 

По этому основанию юридическая ответственность делится на пуб-

1 
См.: Дмитриев Ю.А. Юридическая ответственность // Право и жизнь. М., 1999, № 22. 
С. 3-4. 

2 
См.: Общая теория государства и права. Академический курс / Отв. ред. М.Н. Марчен
ко. Т. 2. М., 1998. С. 592. 

См.: Дмитриев Ю.А. указ. соч. С. 4. 
3 



лично-правовую и частно-правовую, каждая из которых, в свою оче

редь, делится на конкретные виды. 

Первым видом юридической ответственности по данному основа

нию классификации является конституционная ответственность и в ее 

составе конституционная (уставная) субъектов Российской Федерации. 

Российская юридическая наука не выработала единого подхода при 

определении видов юридической ответственности и их классифика

ции. Если такие виды юридической ответственности, как уголовно-

правовая, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная, 

можно признать достаточно разработанными, то вопросы конституци

онной (уставной) ответственности специально не выделяются. 

Существование данного самостоятельного вида юридической от

ветственности, на взгляд автора, возможно. 

Выделение конституционной (уставной) ответственности обуслов

лено в первую очередь спецификой конституционного (уставного) ста

туса социальных субъектов, а также особенностями юридической 

природы конституционного деликта в структуре конституционной 

(государственной) ответственности
1
. 

Если понятием конституционной ответственности охватывается 

только та ответственность, которая предусмотрена в самой Конститу

ции РФ, то понятием конституционной (уставной) ответственности 

охватываются меры ответственности высших должностных лиц субъ-

См.: Авакьян С.А. Государственно-правовая ответственность // «Советское государство 
и право», 1975, № 10; Зражевская Т.Д. Ответственность по советскому государственно
му праву. Воронеж, 1980; Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе га
рантий конституционных норм. Воронеж, 1985; Краснов М.А. Публично-правовая ответ
ственность представительных органов за нарушение закона // «Государство и право», 
1993, № 6; Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации Конституции // «Право 
и жизнь», 1994, № 1; Шон Т.Д. Конституционная ответственность // «Государство и пра
во», 1995, № 7; Дмитриев Ю.А., Измайлова Ф.Ш. Проблема контроля и ответственности 
в деятельности органов государственной власти // «Государство и право, 1996, № 4; 
Колосова Н.М. Конституционная ответственность Самостоятельный вид юридической 
ответственности // «Государство и право», 1997, № 2; Нарутто С В . Про-блемы юридиче
ской ответственности субъекта Федерации // «Правоведение», 1998, № 4; Умнова И.А. 
Конституционные основы современного российского федерализма. / Учебное практиче
ское пособие М., 1998; Барциц И.Н. Правовое пространство России; вопросы конститу
ционной теории и практики. М., 2000; Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответст
венность субъектов Федерации: вопросы теории и проблемы реализации // Журнал 
российского права, № 2, 2000; Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Рос
сийской Федерации: ответственность органов государственной власти и иных субъектов 
права за нарушение конституционного законодательства Российской Федерации. М., 
2000; Стоякина И.С. Правовое регулирование конституционно-правовой ответственнос
ти органов государственной власти субъектов Российской Федерации / Академический 
юрид. журнал, 2002, № 3. 



ектов Российской Федерации, их представительных (законодатель

ных) органов, предусмотренные в Федеральном законе «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и ис

полнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации», а также в конституциях и уставах субъектов Российской 

Федерации. 

Близким к понятию «конституционной», и к понятию «конституци

онной (уставной)» ответственности выступает понятие «публично-

правовой» ответственности. 

По мнению И.А. Умновой, «Главные критерии, отличающие пуб

лично-правовую ответственность от других видов юридической от

ветственности, заключаются в том, что, во-первых, в ней сочетаются 

политические и правовые меры ответственности и, во-вторых, субъ

екты ответственности несут ее перед основными источниками пуб

личной власти - гражданином, народом, населением»
1
. 

Как отмечает М.Д. Шиндяпина, отличительной чертой этого вида 

юридической ответственности является ее политический характер
2
. 

Поэтому на первый план выступает политическое порицание правона

рушителя (выражение недоверия, политическая несостоятельность, 

прекращение юридической карьеры и так далее), а затем ограничения 

личного и имущественного характера (досрочный роспуск законода

тельного (представительного) органа, отставка главы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и так далее). Особенностью 

данного вида юридической ответственности является то, что он не 

только не связан с возмездием, но и не всегда влечет за собой обязан

ность виновного субъекта права загладить причиненный ущерб. 

В качестве выделения сущностных признаков для конституцион

ной (уставной) ответственности можно воспользоваться исследовани

ями других авторов. Так, А.А. Кондрашев, например, к их числу отно

сит: государственное и общественное осуждение в виде угрозы 

применения или непосредственного использования принудительных 

мер (преимущественно организационного характера, реже личного 

характера), состоящее в лишении властных полномочий, утрате юри

дической силы акта, роспуске государственного органа или приоста-

См.: Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. 
М., 1998. С. 229. 

См.: Шиндяпина М.Д. Стадии юридической ответственности. М., 1998. С. 2 3 - 2 4 . 



новлении его работы или прекращении деятельности общественного 

объединения и тому подобное; совершенное противоправное деяние, 

то есть конституционное правонарушение, с важнейшими его услови

ями - объективной противоправностью и виной; особая процедура ус

тановления и возложения ответственности управомоченным на то 

государственным органом (органами); установившаяся между право

нарушителем и государством правовая связь в момент совершения 

противоправного деяния, характеризующая возникновение специ

ального охранительного отношения
1
. 

Конституционная (уставная) ответственность рассматривается ав

тором на основе норм конституций и уставов субъектов Российской 

Федерации в качестве самостоятельного института отрасли консти

туционного (уставного) права. 

Конституционная (уставная) ответственность не может быть ана

логом других видов юридической ответственности. Следует заметить, 

что ее специфика еще слабо изучена, а высказанное мнение автором 

следует дальнейшего развития. По сравнению с уголовной ответст

венностью, например, она не строится только на запрете определен

ного поведения, а наоборот, сама призывает к активному поведению 

для достижения общественно полезных целей. Субъектами конститу

ционной (уставной) ответственности выступают как должностные ли

ца, так и органы государственной власти субъектов Российской Феде

рации. Субъекты уголовной ответственности - только физические 

лица. Основанием конституционной (уставной) ответственности явля

ется конституционный (уставной) деликт, отличающийся как от пре

ступления, так и от других деликтов - административного, граждан

ско-правового. 

Предусмотренные за конституционные (уставные) деликты санк

ции могут не совпадать с уголовными наказаниями за преступления и 

административными взысканиями, установленными за администра

тивные правонарушения. Конституционно-уставные санкции приме

няются специальным кругом уполномоченных органов и лиц: органа-, 

ми законодательной, исполнительной, судебной власти, а также 

должностными лицами. Уголовные наказания применяются лишь су-

См.: Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответственность субъектов Федерации: 
вопросы теории и законодательного регулирования в Российской Федерации. Красно
ярск, 1999. С. 37. 



дом; дисциплинарные взыскания - органами и должностными лица

ми, наделенными дисциплинарной властью. Судебный порядок при

менения конституционной (уставной) ответственности является наи

более приемлемым. 

Нельзя согласиться с утверждением, что конституционная ответ

ственность не является политической, поскольку основания ее могут 

лежать вне сферы политики: она может быть применена за соверше

ние преступления или по моральным основаниям . Автор полагает, 

что совершение преступления главой исполнительной власти субъек

та Российской Федерации может являться одновременно действием 

субъекта конституционной (уставной) ответственности, которое не 

отвечает должному для него поведению в сфере функционирования 

исполнительной государственной власти и касается отношений госу

дарства, должностного лица, регулируемых конституционными (ус

тавными) нормами. Ответственность, наступающая при этом, не утра

чивает своего политического характера в силу своей публичности 

отношений. 

Е.Д. Виатр считает, что конституционная ответственность нахо

дится между уголовной и политической. С уголовной ответственнос

тью ее роднит то, что «она возникает вследствие нарушения закона. 

Другой признак определяет ее сходство с политической ответствен

ностью: она касается не только Уголовного кодекса, но и Конститу

ции»
2
. Однако наличие совпадающих признаков не означает, что 

конституционная ответственность в этом случае приобретает «уго

ловно-политический» характер. Она остается политической в силу 

специфики своей природы, осуществляемых функций. И никакое 

«сходство» не в состоянии придать ей уголовный характер. Конститу

ционная (уставная) ответственность не лишена своего особого места в 

системе юридической ответственности органов государственной вла

сти субъектов Российской Федерации. 

Конституционная (уставная) ответственность, конечно, может 

иметь выраженный политический характер. Однако утверждение о 

том (и это другая крайность), что юридическая (следовательно, и кон

ем.: Шон Д.Т. Конституционная ответственность // «Государство и право», 1995, № 7. 
С. 39. 

См.: Виатр Е.Д. Конституционная ответственность в Польше после 1989 года // «Консти
туционное право: Восточноевропейское Обозрение», 1996, № 2. С. 12. 



ституционная (уставная)) ответственность играет подчиненную роль 

! по отношению к политической ответственности
1
, будет верно лишь в 

рамках общего соотношения политики и права. 

Санкция в качестве неблагоприятного последствия служит возмезди

ем за безответственное поведение субъектов. Это не значит, что в случае 

правомерного поведения субъекта ответственность исчезает. Ответст

венность сохраняется, и несение ответственности остается, однако не ре

ализуется только санкция. Следует также учитывать, что конституци

онная (уставная) ответственность в известной мере определяется 

факторами, находящимися вне санкции: установление принципов ответ

ственности (законность, неотвратимость, целесообразность, справедли

вость и другие) условий освобождения от ответственности, смягчающих 

и отягчающих обстоятельств и так далее. Конституционная (уставная) 

ответственность может выполнять не только карательную, но и восста

новительную, предупредительную и воспитательную функции. 

Конституционная (уставная) ответственность представляет со

бой обусловленную нормами Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституций и уставов субъектов Российской 

Федерации необходимость органов государственной власти и долж

ностных лиц субъектов Российской Федерации отвечать за свое 

юридически и политически значимое поведение в установленном 

порядке и действовать в соответствии с возложенными на них обя

занностями, а в случае отклонения - претерпевать определенные 

лишения. Конституционную (уставную) ответственность можно рас

сматривать в двух общих значениях, а именно как: ответственное по

ведение и несение ответственности перед кем-нибудь и за что-нибудь. 

Следует особо подчеркнуть, что Федеральным законом «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и ис

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» фактически выстроера целая цепочка санкций, которые 

могут быть рассмотрены в качестве санкций конституционной (устав

ной) ответственности за принятие незаконных правовых актов субъ

ектом Российской Федерации: от прекращения действия правового 

акта до досрочного прекращения полномочия органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

См.: Авакьян С.А. Санкции в советском государственном праве // «Советское государ
ство и право», 1973, № 11. С. 3 1 . 



В то же время следует отметить, что досрочное прекращение пол

номочий органов государственной власти субъектов Российской Фе

дерации можно назвать конституционной (уставной) санкцией. На

пример, досрочное прекращение полномочий высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации «в результате отставки по соб

ственному желанию» нельзя считать санкцией конституционной (ус

тавной) ответственности. А вот досрочное прекращение полномочий 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в слу

чае его отставки в связи с выражением ему недоверия законодатель

ным (представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации можно считать привлечением к конституци

онной (уставной) ответственности субъекта Российской Федерации. 

Конституционной (уставной) ответственностью следует считать так

же роспуск законодательного органа государственной власти выс

шим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Нетруд

но заметить, что органом, «привлекающим» к конституционной 

(уставной) ответственности, является не федеральный орган госу

дарственной власти, а орган государственной власти субъекта Рос

сийской Федерации. 

Еще в советский период С.А. Авакьян писал, что государственно-

правовая ответственность (для конституционной (уставной) не дела

ется исключения) применяется и в тех случаях, когда нельзя найти 

четко выраженных, формализованных критериев для оценки поведе

ния субъекта государственно-правового отношения как нарушающе

го закон. Основанием применения такой меры в подобных ситуациях 

является несоответствие действия субъекта более высокому интере

су, нецелесообразность действия, нежелательное поведение, недости

жение необходимого результата. Более того, такие основания опреде

ляет сама жизнь
1
. Конечно, четкость, исчерпывающая полнота в 

описании состава преступления или административного проступка не 

свойственна конституционным (уставным) деликтам. Однако неопре

деленные, по существу размытые основания конституционной (устав

ной) ответственности очень опасны: они могут открыть путь произво

лу и противопоставлению принципа целесообразности принципу 

законности. 

См.: Авакьян С.А. Государственно-правовая ответственность // «Советское государство 

и право», 1975, № 10. С. 22. 



Следует особо подчеркнуть, что понятия конституционной, в том 

числе конституционной (уставной), государственно-правовой и пуб

лично-правовой ответственности выступают в качестве понятий од

ного порядка, содержат в себе много общих признаков, соотносятся 

между собой как частное с целым, а частично являются взаимно до

полняющими. 

Конституционная (уставная) ответственность выступает в качест

ве неотъемлемой составной части демократического политического 

механизма в федеративном государстве. Укрепление ответственности 

между субъектами политической системы должно оказать влияние на 

их реальное поведение в интересах более высокой эффективности со

циального управления. М.В. Баглай справедливо подчеркивает, что в 

демократическом правовом государстве конституционно-правовая 

ответственность выступает как реальная гарантия против концепции 

власти и злоупотребления ею . При этом важно, чтобы совокупность 

прав и обязанностей органов государственной власти были сбаланси

рованы и должны измеряться мерой ответственности. 

Таким образом, автор приходит к выводу, что конституционная 

(уставная) ответственность органов государственной власти и долж

ностных лиц субъектов Российской Федерации является самостоя

тельным видом ответственности в публично-правовых отношениях. 

Она имеет сложный социальный и политико-правовой характер и 

выражается в наступлении для ее субъектов отрицательных послед

ствий, установленных Конституцией Российской Федерации, феде

ральными законами, конституциями и уставами субъектов Рос

сийской Федерации. Назначение конституционной (уставной) 

ответственности состоит, прежде всего, в обеспечении должного ис

полнения норм и предписаний Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституций и уставов субъектов Российской 

Федерации, а также эффективного функционирования Российского 

государства. 

См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. 
3-е изд., изм. и доп. М.: Издат-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 
2001. С. 33. 



1.2. Государственно-правовые основы конституционной 
(уставной) ответственности законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации является основой для построе

ния системы органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации, а также содержит исходные начала для функционирования 

института конституционной (уставной) ответственности данных органов. 

Известно, что согласно статье 1 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации Российская Федерация провозглашена демократическим 

федеративным правовым государством с республиканской формой 

правления. Этим предопределяются не только принципы организации 

органов государственной власти, но и сама их организация, включая 

порядок формирования и функционирования, а также характер их 

взаимодействия в единой системе государственной власти. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что многона

циональный народ России, являясь в силу конституционного прин

ципа народовластия носителем суверенитета и единственным ис

точником власти в Российской Федерации, осуществляет ее как 

непосредственно, так и через органы публичной власти. Граждане 

участвуют в управлении делами государства, имеют право избирать и 

быть избранными в органы государственной власти (статья 32 Кон

ституции Российской Федерации); при этом допускается и сменяе

мость избираемого непосредственно народом органов государствен

ной власти субъектов Российской Федерации. 

Из приведенных положений следует, что соответствующие органы 

и должностные лица становятся носителями государственной власти 

в результате свободных выборов как высшего непосредственного вы

ражения власти народа на основе волеизъявления большинства и 

осуществляют свои полномочия в пределах и формах, определяемых 

Конституцией Российской Федерации и законами, причем право на 

осуществление властных полномочий предоставляется только на оп

ределенный срок. Возобновление или прекращение этих полномочий 

в противоречие с требованиями Конституции Российской Федерации 

и соответствующих ей федеральных законов, а также конституций, 

уставов и законов субъектов Российской Федерации явилось бы нару

шением статьи 3 (часть 4) Конституции Российской Федерации. 



Такой подход не противоречит и правовым нормам, содержащихся 

в международных договорах, которые в силу статьи 15 (часть 4) Кон

ституции Российской Федерации являются составной частью право

вой системы Российской Федерации, в частности Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, обязывающей государства-участни

ки проводить с разумной периодичностью свободные выборы путем 

тайного голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы сво

бодное волеизъявление народа при выборе органов законодательной 

власти (статья 3 Протокола № 1), и в Международном пакте о граж

данских и политических правах, в соответствии со статьей 25 (пункты 

«а» и «Ь») которого каждый гражданин имеет право на участие без ка

кой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений 

в ведении государственных дел как непосредственно, так и через по

средство свободно выбранных представителей. При этом, как указал 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 

30 апреля 1997 года по делу о проверке конституционности Указа Пре

зидента Российской Федерации, Закона Пермской области и Закона 

Вологодской области, касающихся порядка выборов в законодатель

ные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, право граждан на участие в свободных перио

дических выборах, которое закреплено в Международном пакте о 

гражданских и политических правах, с учетом федеративной природы 

Российской Федерации необходимо рассматривать в соотношении с 

правом субъектов Российской Федерации самостоятельно устанавли

вать систему своих органов государственной власти, руководствуясь 

общими принципами их организации, определяемыми федеральным 

законом или вытекающими непосредственно из конституционных по

ложений, прежде всего из основ конституционного строя. 

Принципы конституционного строя Российской Федерации как де

мократического федеративного правового государства с республикан

ской формой правления, обусловленные народовластием и реализуе

мые через свободные периодические выборы, в силу федеративного 

устройства, основанного на государственной целостности Российской 

Федерации и единстве системы государственной власти (статья 1, 

часть 1, и статья 5, часть 3 Конституции Российской Федерации), рас

пространяются на организацию государственной власти, ее формиро

вание и условий ее прекращения. Следовательно, субъекты России-



ской Федерации при образовании ими органов государственной влас

ти и установлении порядка их формирования, функционирования, оп

ределения мер ответственности перед народом, государством и зако

ном обязаны обеспечивать соблюдение основ конституционного строя 

Российской Федерации как общих для Российской Федерации и ее 

субъектов конституционных (уставных) ценностей. 

Исходя из действующего федерального конституционного регули

рования, государственная власть в субъектах Российской Федерации 

должна базироваться на тех же принципах формирования и функци

онирования, включая выборность и сменяемость, что и федеральная 

государственная власть (постановления Конституционного Суда Рос

сийской Федерации от 18 января 1996 года по делу о проверке консти

туционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского 

края, от 1 февраля 1996 года по делу о проверке конституционности 

ряда положений Устава - Основного Закона Читинской области, от 

10 декабря 1997 года по делу о проверке конституционности ряда по

ложений Устава (Основного закона) Тамбовской области, от 7 июня 

2000 года по делу о проверке конституционности отдельных положе

ний Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об об

щих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий

ской Федерации» и другие). 

Следует напомнить, что правовые позиции, касающиеся вопросов 

организации органов законодательной (представительной) и исполни

тельной власти и их взаимодействия, принципов законодательного 

процесса, обеспечивающих легитимность принимаемых актов, а так

же возможности установления полномочий одной власти по прекра

щению деятельности другой, были сформулированы Конституцион

ным Судом Российской Федерации в постановлениях от 12 апреля 

1995 года по делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 

107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации, от 18 января 1996 года по делу о проверке 

конституционности ряда положений Устава (Основного закона) Ал

тайского края, от 1 февраля 1996 года по делу о проверке ряда поло

жений Устава - Основного Закона Читинской области, от 24 января 

1997 года по делу о проверке конституционности Закона Удмуртской 

Республики «О системе органов государственной власти в Удмурте-



кой Республике», от 15 января 1998 года по делу о проверке конститу

ционности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и ста

тьи 31 Закона Республики Коми «Об органах исполнительной власти в 

Республике Коми», от 10 декабря 1997 года по делу о проверке консти

туционности ряда положений Устава (Основного Закона) Тамбовской 

области, от 30 ноября 1995 года по делу о проверке конституционнос

ти статей 23 и 24 Временного положения об обеспечении деятельнос

ти депутатов Калининградской областной Думы, а также в постанов

лении от 7 июня 2000 года по делу о проверке конституционности 

отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федераль

ного закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной вла

сти субъектов Российской Федерации». 

Конституция Российской Федерации (статьи 71, 72, 73 и 76), раз

граничивая предметы ведения, полномочия и компетенцию Россий

ской Федерации и ее субъектов, предопределяет тем самым, по каким 

вопросам субъекты Российской Федерации вправе издавать собст

венные законы. 

Общие принципы организации представительных и исполнитель

ных органов государственной власти устанавливаются федеральным 

законом (статья 77, часть 1, Конституции Российской Федерации). Об

щие принципы организации системы органов государственной власти 

устанавливаются также федеральным законом, в соответствии с кото

рым принимаются законы и иные нормативные правовые акты субъ

ектов Российской Федерации (статья 72, пункт «н» части 1, и статья 76, 

часть 2 Конституции Российской Федерации). В силу этого организа

ция власти на уровне субъекта Российской Федерации в принципе 

должна соответствовать организации власти на уровне Российской 

Федерации, а потому установление полномочий законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной влас

ти субъектов Российской Федерации не может быть исключительной 

прерогативой только субъектов Российской Федерации. 

Исходя из установленного Конституцией Российской Федерации 

принципа разделения властей (статья 10) и разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Рос

сийской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (статья 5, часть 3; статья 10, статья 11, часть 3; 



статьи 72 и 76), Федеральный закон «Об общих принципах организа

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» устанав

ливает лишь основные полномочия, которые в пределах полномочий и 

компетенции, вытекающий из Конституции Российской Федерации, 

должны осуществлять соответственно законодательный (представи

тельный) и исполнительный органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

При этом данный Федеральный закон не содержит исчерпываю

щего перечня полномочий органов законодательной и исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и специально предусматри

вает, что законом субъекта Российской Федерации регулируются 

иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией Россий

ской Федерации, федеральными законами, конституцией (уставом) и 

законами субъекта Российской Федерации к ведению и полномочиям 

субъекта Российской Федерации, и что высший исполнительный ор

ган государственной власти субъекта Российской Федерации осуще

ствляет иные полномочия, установленные федеральными законами, 

конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации. 

Необходимость адекватных мер федерального воздействия в це

лях защиты Конституции Российской Федерации, обеспечения ее 

высшей юридической силы, верховенства и прямого действия, а так

же верховенства основанных на ней федеральных законов на всей 

территории Российской Федерации, что требует от органов государ

ственной власти субъектов Российской Федерации соблюдения феде

ральной Конституции и федеральных законов, вытекает непосредст

венно из закрепленных Конституцией Российской Федерации основ 

конституционного строя Российской Федерации как демократическо

го федеративного правового государства, обязанного обеспечивать 

признание, соблюдение и защиту прав и свобод, единство статуса 

личности на всей территории Российской Федерации, а также защи

ту других конституционных ценностей, таких как суверенитет и госу

дарственная целостность Российской Федерации, единство системы 

государственной власти, разграничение предметов ведения и полно

мочий между Российской Федерацией и ее субъектами, единство эко

номического пространства, обеспечение обороны страны и безопасно

сти государства (статья 1, часть 1; статья 2; статья 3, часть 1; статья 4, 



части 1 и 2; статья 5, части 1 и 3; статья 8, часть 1; статья 11, часть 3; 

статья 15, части 1 и 2; статья 55, часть 3). 

Контроль за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов находится в ведении Российской Федерации и 

регулируется посредством федеральных законов, имеющих прямое 

действие на всей территории Российской Федерации (статья 71, 

пункт «а»; статья 76, часть 1, Конституции Российской Федерации). 

Обеспечение соответствия Конституции Российской Федерации и фе

деральным законам конституций, уставов, законов и иных норматив

ных правовых актов субъектов Российской Федерации находится в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, 

пункт «а» части 1, Конституции Российской Федерации). Тем самым 

обязанности по защите Конституции Российской Федерации возлага

ются как на Российскую Федерацию, так и на ее субъекты. Необходи

мость их согласованной деятельности обусловлена также конституци

онным предписанием, согласно которому по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов издаются федераль

ные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нор

мативные правовые акты субъектов Российской Федерации, в случае 

же противоречия между федеральным законом и иным актом, издан

ным в Российской Федерации, действует федеральный закон (статья 

76, части 1 и 5, Конституции Российской Федерации). 

Конституция (устав), законы и иные нормативные правовые акты 

субъекта Российской Федерации, принятые в пределах его полномо

чий, обязательны для исполнения всеми находящимися на территории 

субъекта Российской Федерации органами государственной власти, 

другими государственными органами и государственными учреждени

ями, органами местного самоуправления, организациями, обществен

ными объединениями, должностными лицами и гражданами. Невыпол

нение или нарушение указанных актов влечет ответственность, 

предусмотренную федеральными законами и законами субъекта Рос

сийской Федерации. В случае если административная ответственность 

за указанные действия не установлена федеральным законом, она мо

жет быть установлена законом субъекта Российской Федерации. 

В свою очередь следует отметить, что правовые акты законода

тельного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта России-



ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу

дарственной власти субъекта Российской Федерации), высшего испол

нительного органа государственной власти субъекта Российской Фе

дерации, иных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также правовые акты должностных лиц указанных ор

ганов, противоречащие Конституции Российской Федерации, феде

ральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта Россий

ской Федерации, подлежат опротестованию соответствующим 

прокурором или его заместителем в установленном законом порядке. 

Следовательно, в сфере обеспечения защиты Конституции Рос

сийской Федерации и конституционного строя Российской Федерации 

установлены сбалансированные и взаимодополняющие обязанности 

Российской Федерации и ее субъектов. Исходя из этого федеральный 

и региональный законодатель - с учетом конституционных принци

пов народовластия и федерализма и вытекающих из них взаимных 

прав и обязанностей федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

необходимости их согласованной деятельности по обеспечению соот

ветствия нормативных (правовых) актов субъектов Российской Феде

рации федеральной Конституции и федеральным законам - должны 

установить действенный механизм, который обеспечивал бы эффек

тивное исполнение органами государственной власти субъектов Рос

сийской Федерации их конституционной (уставной) обязанности со

блюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 

конституции и уставы субъектов Российской Федерации и не допус

кать принятия противоречащих им законов и иных нормативных 

(правовых) актов. 

Президент Российской Федерации вправе обращаться в законода

тельный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации с представлением о приведении в соответст

вие с Конституцией Российской Федерации, федеральными консти

туционными законами и федеральными законами конституции (уста

ва), закона субъекта Российской Федерации или иного нормативного 

правового акта законодательного (представительного) органа госу

дарственной власти субъекта Российской Федерации. 

В случае возникновения разногласий Президент Российской Фе

дерации использует согласительные процедуры для их разрешения. 



В случае недостижения согласованного решения Президент Россий

ской Федерации может передать разрешение спора на рассмотрение 

соответствующего суда. 

В настоящее время правовое регулирование конституционной (ус

тавной) ответственности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации во многом основывается на Федеральном за

коне от 6 октября 1999 года «Об общих принципах организации зако

нодательных (представительных) и исполнительных органов государ

ственной власти субъектов Российской Федерации»
1
. 

Федеральным законом установлено, что органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации несут ответственность за 

нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных кон

ституционных законов и федеральных законов, а также обеспечива

ют соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам и федеральным законам принимаемых 

(принятых) ими конституций и законов республик, уставов, законов и 

иных нормативных правовых актов краев, областей, городов феде

рального значения, автономной области, автономных округов и осу

ществляемой ими деятельности. 

В случае принятия органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативных правовых актов, противореча

щих Конституции Российской Федерации, федеральным конституци

онным законам и федеральным законам и повлекших за собой массо

вые и грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству и территориальной целостности Российской Федерации, на

циональной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособ

ности, единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации несут ответственность в соответствии с Конституцией Рос

сийской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

В случае, если соответствующим судом установлено, что законо

дательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации приняты конституция (устав), закон 

субъекта Российской Федерации или иной нормативный правовой 

акт, противоречащие Конституции Российской Федерации, феде-

Собрание законодательства Российской Федерации 1999. № 42, ст. 5005; 2000, № 3 1 , 
ст. 3205; 2 0 0 1 , № 7, ст. 68. 



ральным конституционным законам и федеральным законам, а зако

нодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотрен

ного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий 

мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил норматив

ный правовой акт, признанный соответствующим судом противореча

щим федеральному закону и недействующим, и после истечения 

данного срока судом установлено, что в результате уклонения законо

дательного (представительного) органа государственной власти субъ

екта Российской Федерации от принятия в пределах своих полномо

чий мер по исполнению решения суда были созданы препятствия для 

реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными зако

нами полномочий федеральных органов государственной власти, ор

ганов местного самоуправления, нарушены права и свободы человека 

и гражданина, права и охраняемые законом интересы юридических 

лиц, Президент Российской Федерации выносит предупреждение за

конодательному (представительному) органу государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Решение Президента Российской Федерации о предупреждении 

законодательного (представительного) органа государственной влас

ти субъекта Российской Федерации принимается в форме указа. 

Если в течение трех месяцев со дня вынесения Президентом Россий

ской Федерации предупреждения законодательному (представитель

ному) органу государственной власти субъекта Российской Федерации 

указанный орган не принял в пределах своих полномочий мер по испол

нению решения суда, Президент Российской Федерации вносит в Госу

дарственную Думу проект федерального закона о роспуске законода

тельного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Государственная Дума в течение двух месяцев 

обязана рассмотреть указанный проект федерального закона. 

Полномочия законодательного (представительного) органа госу

дарственной власти субъекта Российской Федерации прекращаются 

со дня вступления в силу федерального закона о роспуске законода

тельного (представительного) органа государственной власти субъек

та Российской Федерации. 



Срок, в течение которого Президент Российской Федерации выно

сит предупреждение законодательному (представительному) органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации или вносит 

в Государственную Думу проект федерального закона о роспуске за

конодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, не может превышать один год со 

дня вступления в силу решения суда. 

Федеральным законом предусмотрено, что должностные лица ор

ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации несут 

ответственность, предусмотренную федеральными законами и зако

нами субъекта Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации выносит предупреждение выс

шему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руково

дителю высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в случае: 

а) издания высшим должностным лицом субъекта Российской Феде

рации (руководителем высшего исполнительного органа государствен

ной власти субъекта Российской Федерации) нормативного правового 

акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федераль

ным конституционным законам и федеральным законам, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом, а высшее должно

стное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего ис

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе

дерации) в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 

либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приня

ло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

б) уклонения высшего должностного лица субъекта Российской Фе

дерации (руководителя высшего исполнительного органа государст

венной власти субъекта Российской Федерации) в течение двух меся

цев со дня издания указа Президента Российской Федерации о 

приостановлении действия нормативного правового акта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) либо нормативного правового акта органа ис

полнительной власти субъекта Российской Федерации от издания 

нормативного правового акта, предусматривающего отмену приоста

новленного нормативного правового акта, или от внесения в указанный 



акт изменений, если в течение этого срока высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполни

тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде

рации) не обратилось в соответствующий суд для разрешения спора. 

Срок, в течение которого Президент Российской Федерации выно

сит предупреждение высшему должностному лицу субъекта Россий

ской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа го

сударственной власти субъекта Российской Федерации), не может 

превышать шесть месяцев со дня вступления в силу решения суда 

или со дня официального опубликования указа Президента Россий

ской Федерации о приостановлении действия нормативного правово

го акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) либо нормативного правово

го акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федера

ции, если высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) не обратилось в соответст

вующий суд для разрешения спора. 

Если в течение месяца со дня вынесения Президентом Российской 

Федерации предупреждения высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного ор

гана государственной власти субъекта Российской Федерации) ука

занное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по устране

нию причин, послуживших основанием для вынесения ему 

предупреждения, Президент Российской Федерации отрешает выс

шее должностное лицо субъекта российской Федерации (руководите

ля высшего исполнительного органа государственной власти субъек

та Российской Федерации) от должности. 

Президент Российской Федерации в порядке, установленном уго

ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации, 

вправе по мотивированному представлению Генерального прокурора 

Российской Федерации временно отстранить высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

от исполнения обязанностей в случае предъявления указанному лицу 

обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 



Решение Президента Российской Федерации о предупреждении 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко

водителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) или об отрешении высшего должно

стного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Россий

ской Федерации) от должности принимается в форме указа. 

Указ Президента Российской Федерации об отрешении высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) от должности вступает в силу через десять 

дней со дня его официального опубликования. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру

ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), полномочия которого были прекра

щены указом Президента Российской Федерации об отрешении ука

занного лица от должности, вправе обжаловать данный указ в Вер

ховный Суд Российской Федерации в течение десяти дней со дня 

официального опубликования указа. 

Верховный Суд Российской Федерации должен рассмотреть жа

лобу и принять решение не позднее десяти дней со дня ее подачи. 

Решение Президента Российской Федерации об отрешении выс

шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи

теля высшего исполнительного органа государственной власти субъ

екта Российской Федерации) от должности влечет за собой отставку 

возглавляемого указанным лицом высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Во всех случаях, когда высшее должностное лицо субъекта Рос

сийской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) не может 

исполнять свои обязанности, их временно исполняет должностное ли

цо, установленное конституцией (уставом) или законом субъекта Рос

сийской Федерации. 

В случае отрешения Президентом Российской Федерации высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) от должности, если конституцией (уставом) 



или законом субъекта Российской Федерации не установлен порядок 

временного исполнения обязанностей высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

Президент Российской Федерации может назначить временно испол

няющего обязанности высшего должностного лица субъекта Россий

ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу

дарственной власти субъекта Российской Федерации) на период до 

вступления в должность вновь избранного высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Исключительно важную роль в правовом регулировании консти

туционной (уставной) ответственности законодательных (представи

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ

ектов Российской Федерации занимают конституции и уставы 

субъектов Российской Федерации. 

Некоторые субъекты Российской Федерации включили нормы фе

дерального закона в свое региональное законодательство, например, 

Белгородская, Новосибирская, Сахалинская, Волгоградская, Иркут

ская, Тамбовская, Курганская, Свердловская, Московская и другие 

области. 

Так, в Уставе (Основном Законе) Челябинской области установле

ны основополагающие нормы уставной ответственности органов госу

дарственной власти Челябинской области
1
. 

Губернатор области вправе принять решение о досрочном прекра

щении полномочий законодательного (представительного)органа об

ласти в случае принятия им Устава (Основного Закона) области и за

кона области, иного нормативного правового акта, противоречащих 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, приня

тым по предметам ведения Российской Федерации и предметам сов

местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, Уставу (Основному Закону) области, если такие противо

речия установлены соответствующим судом, а законодательный 

(представительный) орган области не устранил их в течение шести 

месяцев со дня вступления в силу судебного решения. 

См.: Устав (Основной Закон) Челябинской области. Комментарий / Под ред. проф. 
А.С. Саломаткина. Челябинск, 2000. С. 256-257, 284-285. 



Решение Губернатора области о досрочном прекращении полномо

чий законодательного (представительного) органа области оформля

ется постановлением. 

В случае если соответствующим судом установлено, что законода

тельным (представительным) органом области приняты Устав (Основ

ной Закон) области, закон области или иной нормативный правовой 

акт, противоречащие Конституции Российской Федерации, феде

ральным конституционным законам и федеральным законам, а зако

нодательный (представительный) орган области в течение шести ме

сяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 

нормативный правовой акт, признанный соответствующим судом 

противоречащим федеральному закону и недействующим, и после 

истечения данного срока судом установлено, что в результате уклоне

ния законодательного (представительного) органа области от приня

тия в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда 

были созданы препятствия для реализации закрепленных Конститу

цией Российской Федерации, федеральными конституционными за

конами и федеральными законами полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, наруше

ны права и свободы человека и гражданина, права и охраняемые за

коном интересы юридических лиц, Президент Российской Федерации 

выносит предупреждение законодательному (представительному) 

органу области. 

Решение Президента Российской Федерации о предупреждении 

законодательного (представительного) органа области принимается в 

форме указа.. 

Если в течение трех месяцев со дня вынесения Президентом Рос

сийской Федерации предупреждения законодательному (представи

тельному) органу области указанный орган не принял в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда, Президент Рос

сийской Федерации вносит в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума) 

проект федерального закона о роспуске законодательного (предста

вительного) органа области. Государственная Дума в течение двух ме

сяцев обязана рассмотреть указанный проект федерального закона. 



Полномочия законодательного (представительного) органа области 

прекращаются со дня вступления в силу федерального закона о рос

пуске законодательного (представительного) органа области. 

Срок, в течение которого Президент Российской Федерации выно

сит предупреждение законодательному (представительному) органу 

области или вносит в Государственную Думу проект федерального за

кона о роспуске законодательного (представительного) органа области, 

не может превышать один год со дня вступления в силу решения суда. 

В случае досрочного прекращения полномочий законодательного 

(представительного) органа области в сроки, установленные феде

ральным законом и законом области, назначаются и проводятся вне

очередные выборы депутатов законодательного (представительного) 

органа области. 

Законодательный (представительный) орган области вправе выра

зить недоверие Губернатору области в случае издания им актов, про

тиворечащих Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основно

му Закону) Челябинской области, законам области, если такие проти

воречия установлены соответствующим судом, а Губернатор области 

не устранит указанные противоречия в течение месяца со дня вступ

ления в силу судебного решения. 

Решение законодательного (представительного) органа области о 

недоверии Губернатору области принимается не менее чем двумя 

третями голосов от установленного числа депутатов по инициативе не 

менее одной трети от установленного числа депутатов. 

Решение законодательного (представительного) органа области о 

недоверии Губернатору области влечет за собой немедленную отстав

ку Губернатора области и отставку Правительства области. 

Президент Российской Федерации выносит предупреждение Гу

бернатору области в случае: 

а) издания Губернатором области нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам и федеральным законам, если такие проти

воречия установлены соответствующим судом, а Губернатор области в 

течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 

течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 



б) уклонения Губернатора области в течение двух месяцев со дго 

издания указа Президента Российской Федерации о приостановле

нии действия нормативного правового акта Губернатора области либс 

нормативного правового акта органа исполнительной власти области 

от издания нормативного правового акта, предусматривающего отме

ну приостановленного правового акта, или от внесения в указанный 

акт изменений, если в течение этого срока Губернатор области не об

ратился в соответствующий суд для разрешения спора. 

Срок, в течение которого Президент Российской Федерации выно

сит предупреждение Губернатору области, не может превышать 

шесть месяцев со дня вступления в силу решения суда или со дня 

официального опубликования указа Президента Российской Федера

ции о приостановлении действия нормативного правового акта Губер

натора области либо нормативного правового акта органа исполни

тельной власти области, если Губернатор области не обратился в 

соответствующий суд для разрешения спора. 

Если в течение месяца со дня вынесения Президентом Российской 

Федерации предупреждения Губернатору области Губернатор облас

ти не принял в пределах своих полномочий мер по устранению при

чин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, 

Президент Российской Федерации отрешает Губернатора области от 

должности. 

Решение Президента Российской Федерации о предупреждении 

Губернатора области или об отрешении его от должности принимает

ся в форме указа. 

Указ Президента Российской Федерации об отрешении Губерна

тора области от должности вступает в силу через десять дней со дня 

его официального опубликования. 

Губернатор области, полномочия которого были прекращены ука

зом Президента Российской Федерации об отрешении его от должно

сти, вправе обжаловать данный указ в Верховный Суд Российской 

Федерации в течение десяти дней со дня официального опубликова

ния указа. 

Решение Президента Российской Федерации об отрешении Губер

натора области от должности влечет за собой отставку возглавляемо

го им Правительства области. 



В случаях отставки Правительства области, предусмотренных фе

деральным законом и указанных в настоящей статье, оно продолжает 

действовать до сформирования нового Правительства области. 

Во всех случаях досрочного прекращения полномочий Губернато

ра области, а также в случаях временного отсутствия Губернатора об

ласти по причине командировки, отпуска, болезни его обязанности 

временно исполняет первый заместитель председателя Правительст

ва области. 

В случае досрочного прекращения полномочий Губернатора облас

ти законодательный (представительный) орган области, а в его отсут

ствие избирательная комиссия Челябинской области в соответствии с 

законом области назначает внеочередные выборы Губернатора облас

ти. Указанные выборы проводятся не позднее чем через шесть месяцев 

со дня досрочного прекращения полномочий Губернатора области. 

Президент Российской Федерации в порядке, установленном уго

ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации, 

вправе по мотивированному представлению Генерального прокурора 

Российской Федерации временно отстранить Губернатора области от 

исполнения обязанностей в случае предъявления ему обвинения в со

вершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Особое место в правовом регулировании конституционной (устав

ной) ответственности органов государственной власти субъектов Рос

сийской Федерации занимают постановления и определения Консти

туционного Суда Российской Федерации, конституционных и 

уставных судов Российской Федерации. 

Известно, что многие субъекты Российской Федерации, да и Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации считали 

многие положения вышеназванного Федерального закона спорными. 

Поэтому не случайно, что Конституционный Суд Российской Федера

ции в своем Постановлении от 4 апреля 2002 года по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представи

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек

тов Российской Федерации» в связи с запросами Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республи

ки Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея дал свое ви

дение проблемы. 



Известно, что в запросе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ре

спублики Саха (Якутия) оспаривались положения подпункта «г» пунк

та 1 и пункта 4 статьи 9, подпункта «г» пункта 1 и пунктов 6 и 7 ста

тьи 19 и статьи 29 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

которыми предусматриваются следующие меры, применяемые на ос

нове соответствующих судебных решений в случае их неисполнения: 

досрочное прекращение полномочий (роспуск) законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Россий

ской Федерации, осуществляемое федеральным законом, проект ко

торого вносится Президентом Российской Федерации в Государст

венную Думу, обязанную рассмотреть его в установленный срок; 

вынесение Президентом Российской Федерации предупреждения 

законодательному (представительному) органу государственной власти 

и высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнитель

ного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации; 

временное отстранение высшего должностного лица (руководите

ля высшего исполнительного органа государственной власти) субъек

та Российской Федерации от исполнения обязанностей и отрешение 

его от должности; отставка высшего исполнительного органа государ

ственной власти субъекта Российской Федерации в случае отреше

ния возглавляющего его лица от должности Президентом Российской 

Федерации. 

Заявитель ставил под сомнение возможность регулирования соот

ветствующих отношений на уровне федерального закона, посколь

ку данное регулирование отсутствует в Конституции Российской Фе

дерации, и считал, что указанные положения противоречат ее 

статьям 72, 73, 76 и 77. 

В запросе Совета Республики Государственного Совета - Хасэ Ре

спублики Адыгея оспаривались положения абзаца шестого пункта 3 

статьи 5, пункта 2 статьи 9, подпункта «б» пункта 1, пунктов 2, 3, 4 и 5 

статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов го

сударственной власти субъектов Российской Федерации», предусма

тривающие возможность досрочного прекращения полномочий зако

нодательного (представительного) органа государственной власти 



субъекта Российской Федерации по решению высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа государствен

ной власти) субъекта Российской Федерации и отставки высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации в связи с 

вырая-сением ему недоверия законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а 

также возможность принятия законодательным (представительным) 

органом государственной власти решения о недоверии (доверии) ру

ководителям органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в назначении которых на должность законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Россий

ской Федерации принимал участие в соответствии с конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации. 

По мнению заявителя, указанные положения нарушают принцип 

разделения государственной власти на законодательную, исполни

тельную и судебную и противоречат статьям 11, 73 и 77 Конституции 

Российской Федерации, поскольку осуществляют регулирование, не 

относящееся к общим принципам организации органов государствен

ной власти субъектов Российской Федерации, и препятствуют субъ

ектам Российской Федерации самостоятельно устанавливать взаимо

отношения этих органов. 

В своем решении Конституционный Суд Российской Федера

ции признал не противоречащими Конституции Российской Феде

рации оспариваемые положения и тем самым определил «коридор», 

по которому субъекты Российской Федерации должны следовать в 

вопросах конституционной (уставной) ответственности. 



Глава 2 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) ДЕЛИКТЫ 

В СФЕРЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ (УСТАВНОЙ) 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Понятие и состав конституционного 

(уставного) деликта (правонарушения). 

Виды конституционных (уставных) деликтов 

Основанием конституционной (уставной) ответственности высту

пает конституционный (уставной) деликт (правонарушение), пред

ставляющий собой неправомерное деяние (действие или бездействие) 

соответствующих субъектов, которое причинило либо могло причи

нить ущерб (вред) соответствующим правоотношениям. 

Проблемы правонарушений (деликтов) применительно к различ

ным отраслям права, в том числе и конституционному законодатель

ству, исследовались рядом авторов . 

Несоответствие правомерному поведению охватывает любое дея

ние (действие или бездействие), отклоняющееся от законности и вы

ходящее за пределы дозволительного либо противоречащее общим 

началам (принципам) и идеологии конституции, устава субъекта Рос

сийской Федерации. Автор полагает, что разработанное юридической 

наукой понятие состава правонарушения в целом применимо к кон

ституционному (уставному) деликту, в структуре которого различа

ются: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

1 
См.: напр., Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. П.: Изд-во 
Ленингр. Ун-та, 1983; Ремнев В.И. Актуальные проблемы административной деликто-
логии / Сборник научных трудов. Киев, 1984; Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, 
причины, ответственность. М., 1985; Кисин В.Р. Административное правонарушение: 
понятие, состав, квалификация. М., 1991: Лучин В.О. Конституционные деликты // «Го
сударство и право», 2000, № 1. С. 12-19. 



Объектом конституционного (уставного) деликта являются ре

гулируемые и охраняемые конституциями и уставами субъектов Рос

сийской Федерации общественные отношения, на которые посягают 

соответствующие субъекты. Эти отношения опосредуют высшие соци

альные ценности, в качестве которых выступают: человек, его права и 

свободы, народовластие, целостность и неприкосновенность террито

рии, федерализм, осуществление государственной власти на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную, мест

ное самоуправление, идеологическое и политическое многообразие. 

В обобщенном виде в качестве объектов конституционных (уставных) 

правонарушений выступают конституционная (уставная) законность 

и правопорядок как структурообразующие элементы конституцион

но-правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Объективная сторона содержит само деяние и те последствия, с 

которыми связан ущерб, причиненный объекту конституционного 

(уставного) деликта. Необходимым элементом объективной стороны 

является противоправность. Противоправными признаются те дея

ния, которые отступают от требуемого государством правомерного 

поведения. Такое требование есть одновременно и запрещение непра

вомерного поведения. Запрещение и пресечение тех или иных деяний 

осуществляется народом или органами государства путем установле

ния юридических санкций на случай их совершения. Противоправ

ность акта поведения, с точки зрения теории конституционной (устав

ной) ответственности может выражаться в основном в трех формах: 

а) неиспользование конституционной (уставной) нормы; б) неправо

мерное применение конституционной (уставной) нормы; в) сознатель

ное нарушение конституционных и уставных норм. 

Противоправность служит юридическим выражением опасности 

или вредности правонарушений для общества. При этом одни авторы 

считают общественную опасность признаком любого правонаруше

ния, а не только преступления. Другие признают проступок (админи

стративный, дисциплинарный) лишь общественно вредным деянием. 

«Между проступком и преступлением, - считает С.Н. Братусь, - есть 

и должна быть качественная, а не количественная разница, которая, с 

точки зрения сторонников другой концепции, сводится к большей или 

меньше степени общественной опасности противоправного деяния»
1
. 

См. Указ. соч. С. 86 



Что касается конституционных (уставных) деликтов, то обществен

ная вредность некоторых из них может возвышаться до уровня соци

альной опасности. 

Не соответствующим конституционному (уставному) правомерно

му поведению может быть как действие, так и бездействие. При этом 

бездействие может быть признано таковым лишь при условии, если, к 

примеру, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

не выполнило возложенной на него конституционной (уставной) обя

занности и не совершило действия, которые должно было совершить. 

Субъектами конституционных (уставных) деликтов примени

тельно к нашему исследованию являются соответствующие органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, являющи

еся участниками конституционных (уставных) правонарушений, спо

собные и обязанные отвечать за свое юридическое поведение и пре

терпевать негативные для себя последствия от соответствующего 

принуждения (воздействия). 

Применительно к данному исследованию конституционной (устав

ной) деликтоспособностъю является юридически признанная спо

собность законодательного (представительного) и исполнительного 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

нести ответственность за совершенные конституционные (уставные) 

деликты (правонарушения). 

Субъектом конституционной (уставной) ответственности может 

быть только участник конституционных (уставных) правоотношений, 

определенных в конституции и уставе субъектов Российской Федера

ции (Законодательное собрание, областная Дума, Губернатор области, 

Президент республики, Председатель Правительства и так далее), на 

которого возлагается обязанность следовать конституционным (ус

тавным) предписаниям и отвечать за свое правовое поведение. 

Применительно к нашему исследованию субъекты конституцион

ной (уставной) ответственности делятся на индивидуальные и колле

гиальные (коллективные). К числу первых относится руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (высшее должностное лицо субъекта Россий

ской Федерации): Президент республики, Губернатор области, Пред

седатель Правительства и так далее. Ко вторым - законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта России-



ской Федерации (Законодательное собрание области, областная Дума, 

Государственное собрание и так далее), а также иные представитель

ные органы государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Следует отметить, что специфика органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации как субъектов конституционной 

(уставной) ответственности состоит, прежде всего, в том, что они осу

ществляют функции государственной власти, пользуются правами и 

исполняют обязанности непосредственно в силу прямого действия 

правовых норм Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, а также предписаний конституций и уставов субъектов Рос

сийской Федерации. 

Основаниями конституционной (уставной) ответственности орга

нов государственной власти субъектов Российской Федерации явля

ются: превышение пределов своей компетенции, как правило, свя

занное с нарушением конституции (устава) субъекта Российской 

Федерации, либо злоупотребление своими полномочиями, нарушение 

иных конституционно-уставных запретов, неправомерное исполне

ние своих обязанностей и другие. 

Субъективная сторона конституционного (уставного) деликта 

отражает психическое отношение субъекта к деянию, не соответству

ющему правомерному поведению и его последствиям. Оно может быть 

выражено в одной из форм вины: умысле или неосторожности. Умы

сел означает, что субъект, совершивший не соответствующее право

мерному поведению деяние, осознавал его характер, предвидел его 

опасные или вредные последствия и желал или сознательно допускал 

их наступления. Неосторожность имеет место в случае, если субъект, 

совершивший такое деяние, предвидел возможность наступления 

опасных или вредных последствий, однако, без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывал на их предотвращение либо не 

предвидело возможности наступления таких последствий, но должен 

был и мог их предвидеть. 

Многие конституционные (уставные) деликты могут быть совер

шены как с умыслом, так и по неосторожности. Формулировка ряда 

конституционных (уставных) деликтов, предусмотренных в консти

туциях и уставах субъектов Российской Федерации, свидетельствует 

о том, что они могут быть совершены только в форме умысла. В каче

стве примера можно привести известный факт, когда Государствен-



ный Совет Татарстана принял решение о приостановлении воинского 

призыва на территории республики. Налицо было явное превышение 

полномочий субъектом Федерации. Однако Государственный Совет 

Татарстана принял решение о возобновлении призыва на военную 

службу лишь в связи с выходом Указа Президента Российской Феде

рации от 16 сентября 1999 года, утверждающего, в частности, положе

ние об отправке военнослужащих в горячие точки исключительно на 

добровольной основе. Основанием для возобновления призыва граж

дан Татарстана стала и телеграмма Генерального штаба о решении 

вернуть до 1 октября 1999 года из Дагестана военнослужащих, при

званных из Татарстана и прослуживших менее полугода
1
. 

Конечно, следует обратить внимание на то, что и сам способ разре

шения конфликта вокруг противоправного решения субъекта Россий

ской Федерации столь же неправомерен, как и само решение. Отмена 

и возобновление воинского призыва - исключительная прерогатива 

федеральной власти. 

Наряду с умыслом и неосторожностью, субъективную сторону ха

рактеризуют такие факультативные признаки, как мотив и цель. Так, 

создание и деятельность общественных объединений становится кон

ституционным деликтом лишь при условии, если они преследуют цели, 

перечисленные в части 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации. 

В сфере публичного права нет отрасли, где бы ответственность 

возлагалась на субъекты без учета вины. При этом надо иметь в виду 

особенности проявления вины. В конституционном, уставном праве 

вина не может быть сведена к традиционному пониманию психичес

кого отношения субъекта к деянию, не соответствующему должному 

поведению и его последствиям. Она ассоциируется главным образом с 

наличием у субъекта возможности надлежащим образом исполнить 

соответствующие обязанности и непринятием им всех необходимых 

мер для того, чтобы не допустить конституционного (уставного) пра

вонарушения. 

Дело в том, что многие конституционные правонарушения являются 

результатом коллегиальных решений, что затрудняет установление 

вины конкретных лиц. Поэтому, как справедливо полагает Л.А. Морозо

ва, «для коллегиальных субъектов следует законодательно закрепить 

См.: Газета «Сегодня» от 24 октября 1999 г. 



ответственность независимо от субъективного отношения к данному де

янию, поскольку незаконным решением, как правило, затрагиваются 

интересы большинства населения, избирателей и так далее»
1
. 

Однако необходимо подчеркнуть, что только при наличии состава 

конституционного (уставного) деликта субъект, его совершивший, мо

жет быть привлечен к конституционной (уставной) ответственности. 

Если конституционный (уставной) субъект не нарушил конституцион

ных (уставных) предписаний, то к нему не должна применяться кон

ституционная (уставная) ответственность. В зависимости от того, был 

ли причинен вред, такое деяние будет оставаться или в сфере полити

ческой ответственности, или в области конституционной (уставной). 

Конституционные (уставные) деликты не только не подвергались 

систематизации и кодификации в субъектах Российской Федерации, 

но даже не были предметом специального научного исследования. Ес

тественно, сегодня отсутствует и понятийный аппарат. Конституции и 

уставы субъектов Российской Федерации не формулируют, за ред

ким исключением, составы деликтов в чистом виде. Выделение их 

возможно путем теоретического осмысления. 

Думается, что обособление конституционных (уставных) деликтов 

целесообразно проводить применительно к его основным объектам, с 

учетом специфики различных сфер конституционного (уставного) ре

гулирования. Исходя из этого, можно выделить конституционные (ус

тавные) деликты: в сфере основ правового статуса субъектов Россий

ской Федерации; в сфере прав и свобод человека и гражданина; в 

сфере территориального устройства; в сфере организации и функ

ционирования государственной власти; в сфере местного самоуправ

ления; в сфере разграничения предметов ведения и так далее. 

Институтом федерализма и гражданского общества подготовлен 

законопроект «О мерах по обеспечению соблюдения основ конституци

онного строя Российской Федерации субъектами Российской Федера

ции». В нем выделены наиболее распространенные виды нарушений в 

этой сфере, совершаемые действиями и актами органов государствен

ной власти субъектов Российской Федерации. В частности, с учетом 

статьи 5 Конституции Российской Федерации это могут быть: наруше

ние государственной целостности Российской Федерации; нарушение 

См.: Морозова Л.А. Выступление на заседании круглого стола // «Государство и право», 
2000. - № 3. - С. 28. 



единства государственной власти в Российской Федерации; наруше

ние принципа разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; наруше

ние равноправия и самоопределения народов Российской Федерации; 

нарушение равноправия субъектов Российской Федерации. Законо

проект включает и другие нарушения, совершаемые органами госу

дарственной власти субъекта Российской Федерации: систематичес

кое или (и) массовое нарушение прав и свобод человека и гражданина; 

запрет или воспрепятствование осуществлению институтов народо

властия; нарушение суверенитета Российской Федерации; воспрепят

ствование законной деятельности на территории субъекта Российской 

Федерации федеральных органов государственной власти или их тер

риториальных органов; самовольное возложение на себя функций фе

деральных органов государственной власти или их территориальных 

органов; воспрепятствование деятельности органов местного само

управления; создание вооруженных формирований; самовольное вве

дение особых режимов на территории субъекта Российской Федера

ции; способствование или попустительство в отношении деятельности, 

направленной на насильственное изменение основ конституционного 

строя Российской Федерации, подрыв безопасности государства, раз

жигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни
1
. 

По данным Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, в 2000 году продолжались нарушения гражданских и по

литических, социально-экономических и культурных прав граждан. 

Не обеспечены права беженцев и вынужденных переселенцев, слож

ное положение сохраняется в пенитенциарной системе, ущемляются 

права военнослужащих, женщин, детей. Нарушаются права граждан 

на информацию, на экологическую безопасность. Неуважение к зако

ну, пренебрежительное отношение к правам человека отрицательно 

сказываются на нравственном состоянии общества, порождают недо

верие россиян к власти
2
. Неудовлетворительное состояние с соблюде-

См.: Аринин А.И. Гражданское общество в России: проблемы самоопределения и раз
вития. Материалы научной конференции (Москва, 7 декабря 2000 г.). М.: ООО «Сове-
ро-Принт», 2 0 0 1 . - С. 52-53. 

См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде
рации в 2000 году. М.: Юрид. лит.. 2 0 0 1 . - С. 9. 



нием прав человека касается сегодня всего спектра прав и свобод че

ловека. Однако наибольшую озабоченность у экспертов вызывает си

туация с обеспечением социально-экономических прав российских 

граждан. Именно в этой сфере нарушения прав человека приобрета

ют все более массовый и грубый характер
1
. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мне

ния (ВЦИОМ), в 1999-2000 годах около 40% работающего населения 

сталкивалось со. случаями ущемления своих экономических и трудо

вых прав. Обобщение итогов их рассмотрения показывает, что 35% 

этих обращений касаются вопросов незаконного увольнения с работы, 

21,7% связаны с несвоевременной выплатой заработной платы, в 

10,2% жалоб затрагивают вопросы возмещения вреда здоровью, при

чиненного на производстве, 43% жалоб относятся к таким нарушени

ям, как незаконное отправление работников в отпуск без сохранения 

заработной платы, задержка окончательного расчета при увольнени

ях, несвоевременная выплата отпускных. 

Люди жалуются на длительные сроки пребывания в очередях, на

рушение порядка очередности на получение муниципального жилья. 

Объемы его строительства за последние годы резко сокращены. На

зрела необходимость изменения роли и содержания института соци

ального найма государственного и муниципального жилья. В этой свя

зи целесообразно внести изменения в действующее законодательство. 

Критерием определения права граждан на получение жилья по дого

вору социального найма в домах государственного и муниципального 

фонда должен стать уровень дохода нанимателей. 

Сложной остается также проблема обеспечения жильем военно

служащих и граждан, уволенных с военной службы. В стране растет 

количество военнослужащих, не имеющих жилья. 

Серьезной причиной неудовлетворительного положения с правами 

человека является социально-экономический кризис, отсутствие не

обходимых материальных, финансовых и иных ресурсов для реаль

ного обеспечения прав граждан. Многократно усложняют обстановку 

злоупотребления и нарушения закона. Происходит существенное 

увеличение количества исков, жалоб на неправомерную деятельность 

должностных лиц, решения органов власти и управления. Практиче-

См.: Россия в поисках стратегии: общество и впасть / Под редакцией Г.В. Осипова, 
В.К. Левашова, В.В. Суходеева. М., 2000. - С. 107-108. 



ски каждые два из трех заявленных исков судами удовлетворяются, 

но далеко не все они исполняются. 

Каждый час в среднем по России регистрируются три убийства, 

четыре разбоя, 13 грабежей, 120 краж. Десятки тысяч граждан стано

вятся жертвами преступных посягательств. Несмотря на некоторое 

снижение в 2000 году числа зарегистрированных преступлений, в том 

числе тяжких и особо тяжких, ситуация в обществе продолжает оста

ваться напряженной. В 31 субъекте Российской Федерации отмечено 

увеличение числа совершенных преступлений. Количество тяжких и 

особо тяжких преступлений увеличилось в 17 субъектах Российской 

Федерации, в Москве - более чем в 1,5 раза. Почти в каждом втором 

регионе России отмечается рост числа убийств. 

Особую тревогу вызывает растущее изо дня в день количество жа

лоб граждан по поводу безвестно исчезнувших родственников, знако

мых, соседей. Половина из зафиксированных случаев похищения лю

дей приходится на республики Дагестан, Северная Осетия - Алания, 

Чеченскую Республику, Московскую, Ростовскую, Самарскую, 

Свердловскую, Челябинскую области, города Москву и Санкт-Петер

бург. В Чеченской Республике пропадают как военнослужащие, так и 

гражданские лица. Исчезают люди и в других регионах страны. Все 

чаще происходят похищения людей с целью получения выкупа, воз

вращения долга, шантажа, использования в качестве рабочей силы. 

Это становится промыслом, приносит немалые доходы. В значитель

ной степени подобные факты остаются безнаказанными
1
. 

В 2000 году продолжало ухудшаться состояние законности в эко

номике. Количество выявленных органами прокуратуры нарушений 

законов превысило уровень за 1999 год на 48,3%. Удельный вес (объ

ем) нарушений законов в сфере экономики к общему числу всех пра

вонарушений в 1999 году составил 17,3%, а в 2000 году достиг 20,8%. 

В структуре экономических деликтов в 2000 году преобладали 

правонарушения, представляющие повышенную опасность для курса 

экономических реформ, обеспечения социальной ориентации эконо

мики: отмечен рост нарушений законов о собственности - государст

венной на 76,0% и частной - на 28,3%, о приватизации на 14,9%, о 

внешнеэкономической деятельности на 35,7%, о налогах на 43,3%, о 

См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде
рации в 2000 году. М.: Юрид. лит., 2001. - С. 17. 



монополиях на 23,5%, о землепользовании на 53,5%, о государственной 

службе и борьбе с коррупцией на 13,7%. Теневая экономика, составля

ющая по данным Министерства внутренних дел Российской Федера

ции до 40%, не дает налогов и заметно усиливает ежегодный прирост 

экономических преступлений. В 2000 году, по данным Госкомстата 

Российской Федерации, зарегистрировано 370 тыс. преступлений эко

номической направленности. Из общего числа выявленных экономи

ческих преступлений 64,4% относятся к тяжким и особенно тяжким. 

Материальный ущерб от этих преступлений составил 37,2 млрд. В 

2000 году число зарегистрированных экономических преступлений на 

100 тыс. человек в целом по России составило 258 против 207 в 1999 го

ду (рост на 24,6 %) . Последствия экономических правонарушений 

крайне отрицательно сказываются на всех сферах жизни общества, 

подвергают серьезной коррозии конституционные институты, пре

пятствуют реализации гражданами своих прав и свобод, «освобожда

ют» от выполнения конституционных обязанностей. 

С учетом вышеизложенного автор делает вывод, что нарушение 

Конституции Российской Федерации и принятых на ее основе консти

туций и уставов субъектов Российской Федерации чаще всего проис

ходит опосредованно - через нарушение норм текущего законода

тельства, конкретизирующих и развивающих те или иные положения 

конституций и уставов субъектов Российской Федерации. 

2.2. Особенности правового регулирования мер 
конституционной (уставной) ответственности 

законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Из анализа действующего законодательства вытекает, что законо

дательные (представительные) и исполнительные органы государ

ственной власти субъектов Российской Федерации несут кон

ституционную (уставную) ответственность: а) перед избирателями 

(гражданами); б) перед государством и законом; в) перед физически

ми и юридическими лицами. 

См.: Данные НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации. 



Известно высказывание В.И. Ленина о том, что какое бы то ни бы

ло выборное учреждение или собрание представителей, оно может 

считаться истинно демократическим и действительно представляю

щим волю народа только при условии признания и применения права 

отзыва избирателями своих выборных. Нетрудно заметить, что дан

ное понимание, связанное с осуществлением избирателями права от

зыва депутатов в советский период, было детально регламентировано 

соответствующими законами. 

И сегодня одной из форм конституционной (уставной) ответствен

ности органов государственной власти субъекта Российской Федера

ции является ответственность перед гражданами, проживающими на 

территории данного субъекта (перед избирателями). Федеральное за

конодательство предусматривает ответственность перед населением 

субъекта Российской Федерации только высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной вла

сти (далее - высшее должностное лицо субъекта РФ), устанавливая 

такую санкцию, как досрочное прекращение его полномочий в резуль

тате отзыва избирателями субъекта. При этом, в пункте «к» части 1 

статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации за

конодательных (представительных) и исполнительных органов госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации» огова

ривается, что такая санкция может быть применена к высшему 

должностному лицу субъекта Российской Федерации, в случае, если 

такое положение предусмотрено законодательством субъекта Россий

ской Федерации. В настоящее время в некоторых конституциях (уста

вах) и законах субъектов Российской Федерации предусматривается 

применение такой санкции, например, Челябинская, Новосибирская, 

Белгородская, Сахалинская, Иркутская, Тамбовская области. 

Основные положения, касающиеся конституционной (уставной) 

ответственности перед избирателями (гражданами) главы исполни

тельной власти, содержатся в Конституции (Основном Законе) Рес

публики Алтай. 

Так, согласно статье 1231 основанием для отзыва Главы Республи

ки Алтай является утрата доверия избирателей, грубое нарушение 

Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Ал

тай, федеральных и республиканских законов. Отзыв Главы Респуб

лики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай осуще-



ствляется в результате выражения ему недоверия избирателями по

средством прямого волеизъявления в ходе голосования. Порядок от

зыва Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Рес

публики Алтай определяется республиканским законом
1
. 

Согласно Закону Красноярского края «Об отзыве Губернатора» 

Губернатор может быть отозван путем референдума не ранее чем че

рез год после вступления в должность. Для объявления референдума 

необходимо собрать не менее 20 тысяч подписей. В случае, если учас

тие в нем примут более 25% избирателей и более половины проголосу

ют за отзыв Губернатора, ему следует освободить свою должность. 

Положения, касающиеся отзыва Главы администрации, содер

жатся в Уставе Волгоградской области. В частности, статья 38 данно

го Устава устанавливает следующие основания отзыва Главы адми

нистрации - неисполнение или ненадлежащее исполнения им своих 

обязанностей, неоднократное или грубое нарушение Конституции 

Российской Федерации, Устава области, федерального и областного 

законодательства. 

Исследование показало, что многие субъекты Федерации, которые 

предусмотрели в своих конституции или уставе институт отзыва выс

шего должностного лица субъекта, до сих пор не приняли законов, 

регулирующих процедуру отзыва, что делает практически не

возможным реализацию такой санкции конституционно-уставной от

ветственности, как отзыв высшего должностного лица субъекта Рос

сийской Федерации. (Например, Курганская и Челябинская области, 

Республика Алтай и Кабардино-Балкарская Республика.) 

Отзыв - это процедура, позволяющая избирателям отстранять от 

должности и замещать избранных или назначенных должностных 

лиц. Выборы по замещению должностного лица или депутата в связи 

с отзывом, являются одной из форм прямой демократии. Институт от

зыва должностных лиц с выборных должностей уходит своими корня

ми во времена демократии Древней Греции. Известную практику от

зыва имеют США, в которой семнадцать штатов и округ Колумбия 

имеют в своем законодательстве положения об отзыве выборных лиц. 

Европейская хартия местного самоуправления (1985 г.) в статье 7 

определяет, что «статус местных выборных лиц должен обеспечивать 

См.: Конституции республик в составе Российской Федерации. Выпуск 3 / Сост., вступ. 
ст. А.П. Любимова. М.: Издание Государственной Думы, 2000. - С. 59. 



свободное осуществление их полномочий», а также «функции и дея

тельность, несовместимые с мандатом местного выборного лица, могут 

быть установлены только законом или основополагающими правовы

ми принципами». 

Конституция нашей страны непосредственно не предусматривает 

процедуру отзыва выборных лиц государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Механизм осуществления этой процедуры 

должен определяться законодательством субъектов Российской Фе

дерации. 

Институт отзыва выборных должностных лиц является характер

ным признаком императивного мандата. Императивный мандат жест

ко связывает позицию выборного лица с местными интересами, волей, 

наказами и другими поручениями избирателей. Очевидно, что такая 

связанность существенно затрудняет вольность выборного лица, ста

вит его должность под жесткий контроль со стороны избирателей. 

В то же время следует иметь в виду очень серьезное обстоятельст

во. Дело в том, что свободные выборы, посредством которых формиру

ются органы государственной власти субъектов Российской Федера

ции и избираются главы исполнительной власти и иные выборные 

лица, осуществляются на альтернативной основе, что позволяет изби

рателям проголосовать за одного из нескольких кандидатов. Учиты

вая, что в России нет обязательного голосования, во многих субъектах 

Федерации устанавливается 20-25-процентный кворум участия в го

лосовании, и для избрания кандидата достаточно порой набрать отно

сительное большинство голосов. В результате этого в Российской Фе

дерации неминуемо происходит раскол голосов избирателей и, 

естественно, происходит поляризация общества. При данных обстоя

тельствах введение института отзыва избирателями практически не 

исключает ситуации, когда глава или иное выборное лицо, получив

шее победу на выборах, может быть лишен мандата голосами других 

избирателей, вообще не голосовавших или голосовавших за других 

кандидатов. 

Несоответствие отдельных выборных лиц их высокому статусу, ко

нечно, является не редкостью в наши дни. Но для исправления такого 

исключительного положения, по мнению многих политиков и ученых, 

было бы достаточно ввести административные или дисциплинарные 

меры, вплоть до лишения мандата со стороны соответствующего пред-



ставительного органа власти или даже в судебном порядке, то есть с 

определенными процессуальными гарантиями защиты. Убежден, что 

всегда найдутся и другие подходы, и аргументы в этом споре. 

Поэтому в институте отзыва всегда были как сторонники, так и 

противники его введения в систему государственного и муниципаль

ного строительства. Так противники процедуры отзыва главы испол

нительной власти и иных выборных должностных лиц субъекта Рос

сийской Федерации выдвигают следующие аргументы: 

1. Вопрос об отзыве, как правило, инициируется бывшими канди

датами на выборные должности, которые недовольны своим пораже

нием на выборах. 

2. Все обвинения и доказательства, которые могут быть выдвинуты 

против выборных лиц, делаются для того, чтобы оправдать процеду

ру отзыва, а поэтому могут быть искусственно созданными или просто 

сфальсифицированными. 

3. Процедура отзыва вносит дестабилизацию в деятельность орга

нов и в общество. Мероприятия по отзыву сопровождаются бурной 

эмоциональной окраской и плохо контролируемы со стороны офици

альных структур. Общество поляризуется, и избиратели ставятся в 

сложную ситуацию. 

4. Выборные лица должны выполнять свою работу в течение поло

женного срока полномочий, так как избиратели отдали им свои голо

са. Нельзя допускать такого положения, чтобы выборные лица мысли

ли категориями «о сохранении за собой кресла» и подстраивались под 

так называемое «общественное мнение». 

5. Успешная процедура отзыва и последующие выборы по замеще

нию должности являются громоздкими и дорогостоящими мероприя

тиями. Сегодня финансовое положение во многих субъектах Россий

ской Федерации оставляет желать лучшего и не позволяет легко 

относиться к данной проблеме. 

В свою очередь сторонники отзыва также могут выдвинуть раз

личные доводы в его пользу и среди них можно отметить: 

1. Предоставление гражданам возможности отзыва выборных лиц 

способствует им реально участвовать в управлении государственны

ми делами, ставить под контроль официальные структуры. 

2. Избирателям не придется ждать следующих выборов для того, 

чтобы заменить лиц, не оправдавших их доверия, игнорирующих инте-



ресы избирателей, проявивших некомпетентность, нечестность и так 

далее. Выборные лица, благодаря потенциальной «опасности» отзыва, 

будут более строго и внимательно относиться к нуждам населения. 

3. Процедура отзыва дает возможность «разрядить» политичес

кую обстановку в обществе. Все мероприятия по отзыву не позволяют 

длительное время оставлять вопрос в «подвешенном» состоянии. 

4. Четкая процедура по отзыву выборных лиц позволит, в свою 

очередь, не только продлить срок их полномочий, но и может сохра

нить значительные средства налогоплательщиков, которые необходи

мо было бы затратить на проведение выборов. Процедура отзыва по

могает не допускать неправомерного влияния отдельных групп, 

отстаивающих свои узкие интересы или политические амбиции. 

Сегодня региональное законодательство об институте отзыва и 

практика его реализации находится еще в стадии становления. 

Наиболее сложным для регионального законодателя оказывается 

сформировать положение, связанное с понятием «утрата доверия из

бирателей» как основания для отзыва. По мнению автора, такими 

причинами могут быть: неудовлетворенность избирателей деятельно

стью главы исполнительной власти или иного выборного должностно

го лица субъекта Российской Федерации по исполнению ими своих 

служебных обязанностей, отказ от контактов с избирателями, приема 

избирателей, рассмотрения их жалоб и заявлений, подтверждаемых 

путем сбора установленного количества подписей избирателей или 

решением, принятым на консультативном референдуме. 

В то же время, следует особо подчеркнуть, что утрата доверия не 

может служить основанием для отзыва, если данный вопрос возбуж

дается исключительно по причине несогласия с их политическими 

взглядами. 

Учитывая, что выборные лица должны быть определенным обра

зом защищены от возможной «опасности» отзыва, автор полагает, что 

предложение об отзыве главы исполнительной власти и иного выбор

ного должностного лица субъекта Российской Федерации не может 

быть внесено ранее, чем через 12 месяцев со дня его избрания и позд

нее чем за 9 месяцев до окончания срока его полномочий, чтобы не до

пустить выдвижения таких инициатив непосредственно после прове

дения выборов или незадолго до очередных регулярных выборов на 

соответствующую должность. 



Следует особо подчеркнуть, что соответствующие ориентиры для 

регионального законодателя при регламентации института отзыва ус

тановил Конституционный Суд Российской Федерации. В постановле

ние Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 го

да по делу о проверке конституционности отдельных положений 

Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и ис

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»
1
 отмечено, что при установлении в своем законодательст

ве института отзыва высшего должностного лица субъекта законода

тель субъекта Федерации должен исключить произвольное тол

кование оснований отзыва; основаниями может служить только 

неправомерная деятельность, то есть конкретное правонарушение, 

факт совершения которого установлен в надлежащем юрисдикционном 

порядке. Кроме того, Конституционный Суд РФ определил и требова

ния к процедуре отзыва. К таковым, в частности, относится порядок, в 

соответствии, с которым голосование по отзыву может назначаться при 

условии, что собраны подписи весьма значительного числа избирате

лей по отношению к голосовавшим на выборах соответствующего 

должностного лица, а также, чтобы отзыв мог иметь место только по ре

шению большинства всех зарегистрированных избирателей, а не боль

шинства принявших участие в голосовании и ряд других требований. 

На данный момент эти требования Конституционного Суда РФ в зако

нодательстве большинства субъектов Российской Федерации, которые 

устанавливают институт отзыва, учтены не в полном объеме. 

Следует также иметь в виду, что при принятии конституций (уста

вов) в 1994-1995 годах многие субъекты устанавливали не институт 

отзыва, а институт досрочного прекращения полномочий высшего 

должностного лица и законодательного органа субъекта Федерации 

по результатам референдума. (Уставы Архангельской, Костромской 

областей и другие). 

Однако Федеральный закон от 19 сентября 1997 года «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»
2
 установил, что на референдум 

1 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 25. Ст. 2728. 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 38. Ст. 4339; 1999. № 14. 
Ст. 1653. 
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субъекта Российской Федерации и местный референдум не могут 

быть вынесены вопросы о досрочном прекращении или продлении 

срока полномочий, приостановлении осуществления полномочий ор

ганов государственной власти субъекта Российской Федерации, орга

нов местного самоуправления (подпункт «а» пункта 3 статьи 13). 

В свою очередь, Конституционный Суд Российской Федерации, про

веряя применительно к органам местного самоуправления запрет вы

носить на местный референдум указанные вопросы с точки зрения их 

конституционности, установил, что данное ограничение обусловлено 

тем, что каждая форма непосредственной демократии имеет собст

венное предназначение в системе народовластия, и реализация одной 

из них не должна препятствовать осуществлению других, необосно

ванно замещать их. Референдум как высшее непосредственное выра

жение власти народа, по смыслу Конституции Российской Федера

ции, не может быть направлен на отрицание состоявшихся законных 

свободных выборов, также являющихся высшим непосредственным 

выражением власти народа, поскольку фактически это приводило бы 

к пересмотру их итогов и, как следствие, - к нарушению стабильнос

ти и непрерывности функционирования органов публичной власти
1
. 

Кроме того, референдум, в отличие от отзыва, как уже указывалось 

выше, может быть не обусловленным каким бы то ни было объектив

ным обстоятельством (должностное лицо просто перестало нравиться 

избирателям). Поэтому в таком качестве референдум, как основание 

прекращение полномочий высшего должностного лица и законода

тельного органа субъекта в настоящее время не должен допускаться. 

С учетом вышеизложенного, автор приходит к выводу, что в зако

не субъекта Российской Федерации, регулирующем отзыв высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), должны устанавливаться основания и про

цедура отзыва. Основанием для отзыва может служить только кон

кретное правонарушение, факт совершения которого этим лицом 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июня 1998 года по 
делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта «а» пунк
та 3 и пункта 1 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 85 Федерального закона 
от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1998. № 25. Ст. 3002. 



установлен в судебном порядке. Процедура отзыва должна обеспечи

вать отзываемому лицу возможность дать избирателям объяснения 

по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для от

зыва. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) считается отозванным, если 

за отзыв проголосовала не менее чем половина всех зарегистрирован

ных в субъекте Российской Федерации избирателей. 

В Конституции Российской Федерации, федеральных законах, а 

также в законодательстве субъектов Российской Федерации не преду

смотрена конституционная (уставная) ответственность законодатель

ного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Федерации перед населением, но в региональном законодательстве 

может быть предусмотрена ответственность конкретного депутата пе

ред населением путем закрепления в региональном законодательстве 

института отзыва депутата законодательного (представительного) ор

гана государственной власти субъекта Российской Федерации. Так, в 

частности, институт отзыва депутата установлен в Татарстане, Саха

линской, Тюменской, Иркутской областях и другие. Все, что выше го

ворилось о проблемах, связанных с процедурой отзыва высшего долж

ностного лица субъекта Федерации, относится и к отзыву депутата 

законодательного (представительного) органа субъекта Федерации. 

В подтверждение данного тезиса следует вспомнить, что в совет

ский период на этот счет были соответствующие правовые акты, сре

ди них: Закон СССР от 30 октября 1959 года «О порядке отзыва депу

тата Верховного Совета СССР», Закон РСФСР от 26 ноября 1959 года 

«О порядке отзыва депутата Верховного Совета РСФСР», Закон 

РСФСР от 27 октября 1960 года «О порядке отзыва депутата местного 

Совета народных депутатов РСФСР». Депутата любого уровня могли 

в любое время отозвать, «если он не оправдал доверия избирателей 

или совершил действия, не достойные высокого звания депутата». 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации гово

рится лишь о возможности отзыва населением депутата органа мест

ного самоуправления (статья 18 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе

дерации»), Для решения вопроса о возможности введения субъектом 

Российской Федерации института отзыва депутата законодательного 



(представительного) органа государственной власти субъекта Россий

ской Федерации следует обратиться к Конституции Российской Фе

дерации. Согласно части первой статьи 72 Конституции Российской 

Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находится установление общих принципов 

организации системы органов государственной власти. Из анализа 

статьи 3 Конституции Российской Федерации следует, что возможны 

и иные, кроме референдума и свободных выборов, формы непосредст

венной демократии. Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 24 декабря 1996 года по делу о проверке конститу

ционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 года «О по

рядке отзыва депутата Московской областной Думы» признал, что в 

отсутствие федерального закона об общих принципах организации 

системы органов государственной власти субъект Российский Феде

рации вправе учредить институт отзыва депутата представительного 

органа в качестве одной из форм непосредственной демократии. 

Законодательство субъектов Российской Федерации не предусма

тривает и процедуру отзыва руководителя (председателя) законода

тельного (представительного) органа государственной власти не

посредственно избирателями. Вопросы досрочного прекращения 

полномочий председателя решают сами депутаты. Например, в Кон

ституции (Основном Законе) Республики Алтай в статье 112 установ

лено, что «в случае нарушения Председателем Государственного 

Собрания - Эл Курултай Конституции Российской Федерации, феде

ральных законов, Конституции и законов Республики Алтай Государ

ственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай вправе поста

вить вопрос и принять решение о его освобождении от должности, 

если такое решение будет принято не менее чем двумя третями голо

сов от установленного числа депутатов Республики Алтай»
1
. 

Органы государственной власти субъекта Федерации несут ответ

ственность и перед государством и законом. Неправомерные действия 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации та

кие, как принятие конституций (уставов), законов, нарушающих Кон

ституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, 

влекут применение специальных мер принуждения с целью восста

новления нарушенного правопорядка. Поскольку эти меры ответст-

См. Указ. соч. С. 55. 
1 



венности применяются различными органами государственной влас

ти, то можно назвать данный вид конституционной (уставной) ответ

ственности ответственностью перед государством и законом. Санкци

ями этого вида ответственности выступает досрочное прекращение 

полномочий (роспуск) законодательного (представительного) органа и 

отрешение от должности высшего должностного лица субъекта Рос

сийской Федерации, которые предусмотрены как в федеральном за

конодательстве, так и в конституциях и уставах субъектов Россий

ской Федерации. 

Особое место в системе конституционной и уставной ответственно

сти принадлежит такой мере воздействия, как роспуск законодатель

ного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Такая мера ответственности не является но

вой как для мировой, так и отечественной практики. 

Так, в частности, возможность роспуска парламента субъекта фе

дерации допускается в Австралии, Аргентине, Бразилии, Германии, 

Мексике, Венесуэле и в некоторых других федерациях. Такая санк

ция предусматривалась и в Законе РСФСР от 5 марта 1992 года 

«О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, област

ной администрации» , роспуск также был возможен и в отношении 

краевых, областных Советов народных депутатов. Затем такой инсти

тут исчез и до недавнего времени в федеральном законодательстве не 

предусматривался. 

В настоящее время возможность роспуска законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации феде

ральными органами государственной власти предусматривается в 

подпункте «г» пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об общих 

принципах...». Думается, что введение такого института сыграет в со

временный период превентивную роль в предупреждении нарушения 

законодательными (представительными) органами субъектов Россий

ской Федерации федеральной Конституции и законодательства. 

В то же время Федеральный закон устанавливает достаточно 

сложную процедуру роспуска законодательного (представительного) 

органа субъекта Российской Федерации, что позволит предотвратить 

спонтанность при принятии решения о роспуске. 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. 
№ 13. Ст. 1663. 



Основанием для роспуска законодательного (представительного) 

органа субъекта Российской Федерации является принятие противо

речащих Конституции Российской Федерации, федеральным консти

туционным законам и федеральным законам конституции (устава), 

закона субъекта Российской Федерации или иного нормативного пра

вового акта. Но самому роспуску предшествует также достаточно 

сложная процедура, которая позволяет законодательному (предста

вительному) органу субъекта Российской Федерации самому устра

нить нарушение федерального и регионального законодательства, не 

доводя до своего роспуска. 

Начинается указанная процедура с установления в соответствую

щем суде факта о том, что законодательный (представительный) ор

ган принял конституцию (устав), закон или иной нормативный акт, 

противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам, а также конституции или уставу субъекта Российской Феде

рации. Такие нарушения могут быть установлены решением Консти

туционного Суда Российской Федерации, суда общей юрисдикции, 

арбитражного суда в зависимости от подведомственности и подсудно

сти. Далее, законодательному (представительному) органу субъекта 

Федерации предоставляется определенный срок, в течение которого 

он должен устранить нарушения. Если в течение установленного сро

ка законодательный (представительный) орган субъекта Российской 

Федерации не принял в пределах своих полномочий мер по исполне

нию решения суда, в том числе не отменил нормативный правовой 

акт, признанный соответствующим судом противоречащим феде

ральному закону или конституции (уставу) субъекта Российской Фе

дерации, то в судебном порядке устанавливается факт неисполнения 

законодательным (представительным) органом субъекта Российской 

Федерации решения суда, а также факт, что в результате неисполне

ния решения суда были созданы препятствия для реализации за

крепленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, конституциями и уставами субъектов Российской Федера

ции полномочий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, нарушены права и свободы человека и гражданина, 

права и охраняемые законом интересы юридических лиц. Именно на

званные последствия характеризуют существенность допущенных в 

нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации нару-



шений Конституции РФ, федеральных и региональных законов, кото

рые могут послужить основанием для применения такой меры как 

роспуск законодательного (представительного) органа субъекта Фе

дерации. 

Особое внимание следует обратить на позицию Конституционного 

Суда Российской Федерации, высказанную в постановлении от 4 ап

реля 2002 года по делу о проверке конституционности отдельных по

ложений Федерального закона «Об общих принципах организации за

конодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»
1
 Кон

ституционный Суд РФ считает, что окончательное установление со

ответствия актов субъектов Федерации Конституции РФ и федераль

ным законам должно осуществляться Конституционным Судом 

Российской Федерации. Такой подход правомерен и, по мнению авто

ра, его следовало бы закрепить в конкретных нормах федеральных и 

региональных законов. 

Во-первых, после принятия соответствующим судом решения о 

признании нормативного правового акта законодательного (предста

вительного) органа государственной власти субъекта Российской Фе

дерации недействующим, или после того, как суд установил обсто

ятельства, свидетельствующие о непринятии необходимых мер по 

отмене или изменению противоречащего федеральному законода

тельству нормативного акта и о наличии указанных в Федеральном 

законе негативных последствий такого бездействия законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Россий

ской Федерации, субъект вправе обратиться в Конституционный Суд 

Российской Федерации за подтверждением того факта, что его закон 

подлежит применению как не противоречащий Конституции РФ. 

Во-вторых, если указанные в статье 125 (части 2 и 4) Конституции 

РФ федеральные органы государственной власти (Президент РФ, Го

сударственная Дума РФ, Совет Федерации РФ, Правительство РФ, су

ды РФ) считают, что должна быть применена такая мера, как роспуск 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, то это порождает их обязанность об

ратиться в Конституционный Суд Российской Федерации за подтверж-

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 15. Ст. 1497. 



дением нарушения установленного разграничения компетенции, выра

зившегося в отрицании верховенства федерального регулирования. 

В-третьих, если Конституционный Суд не осуществлял проверку 

нормативного (правового) акта законодательного (представительного) 

органа субъекта Федерации в указанных выше случаях, то Президент 

Российской Федерации в качестве обязательной предпосылки роспус

ка законодательного (представительного) органа субъекта РФ должен 

обратиться с соответствующим запросом в Конституционный Суд. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в Федеральном зако

не отсутствует прямое указание на обязательность установления со

ответствия нормативного акта законодательного (представительного) 

органа субъекта РФ федеральным законам Конституционным Судом 

Российской Федерации и обращения в Конституционный Суд соот

ветствующих федеральных органов. Такое положение устанавлива

ется только в вышеуказанном постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 4 апреля 2002 года. 

После установления судом указанных фактов Президент Россий

ской Федерации выносит предупреждение законодательному (пред

ставительному) органу субъекта Федерации, которое оформляется в 

форме указа. Предупреждение законодательному (представительно

му) органу субъекта Российской Федерации призвано побудить зако

нодательный (представительный) орган добровольно устранить нару

шения и носит профилактический характер. 

Если в течение трех месяцев со дня вынесения Президентом Рос

сийской Федерации предупреждения законодательному (представи

тельному) органу субъекта Российской Федерации указанный орган 

не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда, Президент Российской Федерации вносит в Государственную 

Думу проект федерального закона о роспуске законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Россий

ской Федерации. Государственная Дума в течение двух месяцев обя

зана рассмотреть указанный проект федерального закона. Но даже 

при наличии установленных в судебном порядке оснований для при

менения такой санкции ответственности, как роспуск законодатель

ного (представительного) органа субъекта Федерации, у Федерально

го Собрания Российской Федерации нет обязанности принять закон о 

роспуске, а есть только право. Если федеральный закон о роспуске за-



конодательного (представительного) органа будет принят, то полно

мочия законодательного (представительного) органа субъекта Рос

сийской Федерации прекращаются со дня вступления в силу закона. 

Федеральный закон установил срок, в течение которого Президент 

Российской Федерации выносит предупреждение законодательному 

(представительному) органу субъекта Федерации или вносит в Госу

дарственную Думу проект федерального закона о роспуске законода

тельного (представительного) органа. Однако этот срок не может пре

вышать года со дня вступления в силу решения суда, и этот отсчет 

начинается со дня вынесения первого решения суда о несоответствии 

нормативного акта законодательного (представительного) органа 

субъекта Федерации федеральному законодательству. 

Исследование показывает, что в законодательстве не достаточно 

четко регламентируется применение высшим должностным лицом 

субъекта Федерации такой санкции конституционной (уставной) от

ветственности как роспуск законодательного (представительного) ор

гана государственной власти субъекта Федерации. Как известно 

общие положения о применении роспуска законодательного (предста

вительного) органа субъекта Федерации высшим должностным лицом 

субъекта устанавливаются в статье 9 Федерального закона и предпо

лагается, что более детально эта процедура будет устанавливаться в 

конституциях (уставах) субъектов, но региональный законодатель при 

регламентации данного института, как правило, либо устанавливает 

отсылочную норму на федеральный закон, либо просто переносит нор

му Федерального закона в закон субъекта Российской Федерации. 

В статье 9 Федерального закона предусмотрено, что высшее долж

ностное лицо субъекта Российской Федерации вправе принять реше

ние о досрочном прекращении полномочий (роспуске) законодатель

ного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации в случае принятия данным органом конститу

ции (устава), закона субъекта Российской Федерации, иного норма

тивного правового акта, противоречащих Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения 

Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, конституции (уста

ву) субъекта Российской Федерации, если такие противоречия уста

новлены соответствующим судом, а законодательный орган субъекта 



Федерации не устранил их в течение шести месяцев со дня вступле

ния в силу судебного решения. Решение о роспуске законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Феде

рации принимается в форме указа (постановления). 

Например, Дума Чукотского автономного округа может быть рас

пущена губернатором Чукотского автономного округа в случае приня

тия соответствующим судом решения о неоднократном нарушении 

Думой автономного округа Конституции Российской Федерации, фе

деральных законов, настоящего Устава и законов Чукотского авто

номного округа, а также длительного неисполнения Думой автономно

го округа своих полномочий. Такое решение может быть принято 

судом по обращению: 

1) не менее трети от установленной численности депутатов Думы 

автономного округа; 

2) губернатора Чукотского автономного округа. 

Однако Дума автономного округа не может быть распущена в тече

ние года после ее избрания и шести месяцев до дня окончания срока 

полномочий губернатора Чукотского автономного округа, а также в 

случае возбуждения вопроса об отрешении от должности губернатора 

Чукотского автономного округа
1
. 

В статье 107 Конституции Кабардино-Балкарской Республики
2
 ус

тановлено, что Парламент Кабардино-Балкарской Республики может 

быть распущен Президентом Кабардино-Балкарской Республики в 

случае неоднократного нарушения им Конституции Кабардино-Бал

карской Республики, подтвержденного заключением Конституцион

ного Суда Кабардино-Балкарской Республики, и в случаях, предус

мотренных настоящей Конституцией. 

В случае роспуска Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

Президент Кабардино-Балкарской Республики назначает дату выбо

ров, с тем, чтобы вновь избранный Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики собрался не позднее чем через три месяца со дня роспуска. 

Однако Парламент Кабардино-Балкарской Республики не может 

быть распущен с момента: 

См.: Уставы краев, областей, городов федерального значения, автономной области, ав
тономных округов Российской Федерации. Выпуск 7. М.: Издание Государственной Ду
мы, 1 9 9 9 . - С . 172. 

См. Указ. соч. Ст. 106-107. 



выдвижения Советом Республики Парламента Кабардино-Бал

карской Республики обвинения против Президента Кабардино-Бал

карской Республики до принятия соответствующего решения Парла

ментом Кабардино-Балкарской Республики; 

принятия решения о проведении референдума о доверии Прези

денту Кабардино-Балкарской Республики до получения результатов 

референдума и принятия соответствующего решения Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики не может быть 

распущен в период действия на территории Кабардино-Балкарской 

Республики чрезвычайного положения, а также в течение шести ме

сяцев до окончания срока полномочий Президента Кабардино-Бал

карской Республики. 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики не может быть 

распущен по основаниям, предусмотренным настоящей Конституци

ей, в течение года после избрания. 

В свою очередь глава Карачаево-Черкесской Республики может 

распустить Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики 

по результатам республиканского референдума о доверии Народному 

Собранию Республики на основании выдвинутого Главой Карачаево-

Черкесской Республики обвинения в нарушении Народным Собрани

ем Республики Конституции и законов Карачаево-Черкесской Рес

публики, подтвержденного постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации (статьи 88, 89 Конституции)
1
. 

Необходимо отметить, что при регламентации процедуры роспус

ка законодательного (представительного) органа субъекта Россий

ской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации в региональном законодательстве необходимо было бы 

предусмотреть установление факта неисполнения решения суда за

конодательным (представительным) органом соответствующим су

дом, а также установить срок, в течение которого высшее должност

ное лицо субъекта Российской Федерации может принять решение о 

досрочном прекращении полномочий (роспуске) законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Россий

ской Федерации. Автор полагает, что применение такой крайней ме-

См. Указ. соч. Ст. 145 



ры ответственности как роспуск должно быть связано не только с 

формальным противоречием нормативного правового акта, но и с не

гативными социальными последствиями такого противоречия. И та

кие негативные последствия должны быть определены в конституци

ях и уставах субъектов Российской Федерации. 

Конституционную (уставную) ответственность перед государством 

и законом несет не только законодательный (представительный) ор

ган государственной власти субъекта Российской Федерации, но и ру

ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации (высшее должностное лицо). 

Так, в статье 73 Устава (Основного Закона) Челябинской области
1 

установлено, что законодательный (представительный) орган области 

вправе выразить недоверие Губернатору области в случае издания им 

актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, феде

ральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 

(Основному Закону) Челябинской области, законам области, если та

кие противоречия установлены соответствующим судом, а Губерна

тор области не устранит указанные противоречия в течение месяца со 

дня вступления в силу судебного решения. 

Решение законодательного (представительного) органа области о 

недоверии Губернатору области принимается не менее чем двумя 

третями голосов от установленного числа депутатов по инициативе не 

менее одной трети от установленного числа депутатов. 

Решение законодательного (представительного) органа области о 

недоверии Губернатору области влечет за собой немедленную отстав

ку Губернатора области и отставку Правительства области. 

В соответствии со статьей 90 Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики
2
 Президент Кабардино-Балкарской Республики может 

быть отрешен от должности Парламентом Кабардино-Балкарской Ре

спублики только на основании выдвинутого Советом Республики об

винения в совершении преступления, подтвержденного заключением 

Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики о наличии в 

действиях Президента Кабардино-Балкарской Республики призна

ков преступления, и заключения Конституционного Суда Кабардино-

См. Указ. соч. Ст. 284. 
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Балкарской Республики о соблюдении установленного порядка вы

движения обвинения. 

Решение Совета Республики о выдвижении обвинения в соверше

нии преступления Президентом Кабардино-Балкарской Республики 

должно быть принято двумя третями голосов от общего числа депута

тов Совета Республики по инициативе не менее одной трети депута

тов Совета Республики и при наличии заключения специальной ко

миссии, образованной Советом Республики. 

Решение Парламента Кабардино-Балкарской Республики об отре

шении Президента Кабардино-Балкарской Республики от должности 

должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после вы

движения Советом Республики обвинения против Президента. Если в 

этот срок решение Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

не будет принято, обвинение против Президента Кабардино-Балкар

ской Республики считается отклоненным. 

Решение Парламента Кабардино-Балкарской Республики об отре

шении Президента Кабардино-Балкарской Республики от должности 

считается принятым, если оно поддержано двумя третями голосов депу

татов каждой из палат Парламента Кабардино-Балкарской Республики. 

Однако следует отметить, что на практике реализация такой санк

ции конституционной (уставной) ответственности, как выражение не

доверия высшему должностному лицу субъекта Российской Феде

рации законодательным (представительным) органом субъекта 

Российской Федерации в том порядке, в каком это предусмотрено в 

настоящее время в Федеральном законе и конституциях и уставах 

субъектов Российской Федерации может вызвать много трудностей 

Естественно, возникает вопрос, сколько актов (два, три или более), 

противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам, конституции (уставу) и законам субъекта, высшее должно

стное лицо должно принять, чтобы возможно было возбудить проце

дуру выражения недоверия, так, как федеральный и региональный 

законодатель использует множественное число, определяя основания 

для выражения недоверия. 

Например, отрешение от должности губернатора Чукотского авто

номного округа производится Думой автономного округа в случае не

однократного нарушения им федеральных законов, настоящего 

Устава, законов автономного округа, подтвержденных решением со-



ответствующего суда. Правом обращения в суд обладают депутаты 

Думы автономного округа в количестве не менее одной трети от их об

щего числа. 

Решение Думы автономного округа об отрешении от должности гу

бернатора Чукотского автономного округа принимается большинст

вом и не менее двух третей голосов от числа депутатов, установленно

го для Думы автономного округа
1
. 

В свою очередь в статье 29.1 Федерального закона «Об общих прин

ципах...» предусматривается возможность отрешения от должности 

руководителя высшего исполнительного органа государственной влас

ти субъекта Российской Федерации (высшего должностного лица). 

Основанием для отрешения высшего должностного лица является 

издание нормативного правового акта, противоречащего Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам. Для отрешения выс

шего должностного лица субъекта Федерации устанавливается до

статочно сложная процедура. Начинается данная процедура либо с 

установления соответствующим судом факта противоречия норма

тивного правового акта высшего должностного лица субъекта Консти

туции РФ и федеральным законам, либо с приостановления нор

мативного правового акта высшего должностного лица субъекта 

Федерации Президентом Российской Федерации. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и статьей 29 Федерального за

кона Президент Российской Федерации вправе приостановить дейст

вие акта высшего должностного лица субъекта Федерации в случае 

противоречия этого акта Конституции РФ, федеральным законам, 

международным обязательствам или нарушения прав и свобод чело

века. Если высшее должностное лицо не согласно с приостановлением 

своего акта и не считает его противоречащим Конституции Россий

ской Федерации и федеральным законам, то он может обратиться в 

соответствующий суд для решения вопроса о соответствии изданного 

им нормативного акта Конституции Российской Федерации, феде

ральным законам, международным обязательствам. 

Если высшее должностное лицо субъекта Федерации в течение 

2 месяцев не обратилось в соответствующий суд для разрешения спо

ра и не приняло меры для устранений указанных в Указе Президента 
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Российской Федерации о приостановлении нормативного правового 

акта нарушений, а также, если в течение 2 месяцев со дня вступления 

в силу решения суда или иного указанного в судебном решении срока 

не приняло мер по устранению нарушений, установленных судом, то 

Президент Российской Федерации выносит предупреждение высше

му должностному лицу субъекта Федерации в форме указа. В Феде

ральном законе установлен 6-месячный срок, в течение которого Пре

зидент может вынести такое предупреждение со дня вступления в 

силу решения суда или со дня официального опубликования указа о 

приостановлении действия нормативного правового акта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Если в течение месяца со дня вынесения предупреждения высшее 

должностное лицо не приняло мер по устранению причин, послужив

ших основанием для вынесения предупреждения, Президент Россий

ской Федерации отрешает высшее должностное лицо субъекта Феде

рации от должности. Такое решение принимается в форме указа 

Президента Российской Федерации, который вступает в силу через 

10 дней со дня его официального опубликования. Следует отметить, 

что в отличии от процедуры роспуска законодательного (представи

тельного) органа субъекта Российской Федерации Федеральный 

закон не устанавливает срок, в течение которого Президент может 

принять решение об отрешении высшего должностного лица от долж

ности, что сделать было бы необходимо. 

Следует особо обратить внимание и на то, что в Федеральном зако

не не во всех случаях прямо предусмотрена необходимость установ

ления соответствующим судом определенных оснований для отреше

ния высшего должностного лица от должности. Кроме того, в 

статье 29.1 Федерального закона прямо не закрепляется, в отличии от 

статьи 9, которая регламентирует процедуру роспуска законодатель

ного (представительного) органа субъекта Российской Федерации, что 

высшее должностное лицо может быть отрешено от должности Пре

зидентом Российской Федерации, только если оно приняло норматив

ные правовые акты, противоречащие Конституции Российской Феде

рации, федеральным законам, которые повлекли за собой массовые и 

грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству и территориальной целостности Российской Федерации, на

циональной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособ-



ности, единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации. Но в своем постановлении от 4 апреля 2002 года Консти

туционный Суд РФ указал, что процедура отрешения высшего долж

ностного лица субъекта Российской Федерации Президентом Россий

ской Федерации должна включать в себя в качестве обязательных 

элементов: судебное решение о признании нормативного акта высше

го должностного лица субъекта Российской Федерации не соответст

вующим Конституции РФ и федеральным законам, а также судебное 

решение, которым должны подтверждаться уклонение от исполнения 

первоначального судебного решения, а также должен устанавливать

ся в судебном порядке факт, что признанный неправомерным норма

тивный акт повлек указанные в статье 3.1 Федерального закона зна

чимые тяжкие последствия (массовые и грубые нарушения прав и 

свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной безопасности Рос

сийской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 

экономического пространства Российской Федерации)
1
. 

В соответствии с федеральным конституционным законом о Кон

ституционном Суде Российской Федерации признание нормативного 

акта либо отдельных его положений не соответствующими Конститу

ции Российской Федерации является основанием отмены в установ

ленном порядке положений других нормативных актов, воспроизводя

щих его или содержащих такие же положения, какие были предметом 

обращения в Конституционный Суд. Поэтому после официального 

опубликования решения Конституционного Суда органы государст

венной власти субъектов Российской Федерации обязаны выявить в 

своем законодательстве положения, аналогичные тем, которые при

знаны неконституционными, и отменить их. В своем определении от 

19 апреля 2001 года Конституционный Суд Российской Федерации ус

тановил, что неисполнение этой обязанности влечет конституционно-

правовую ответственность в форме досрочного прекращения полномо

чий органов государственной власти субъектов Федерации, процедура 

которого начинается с вынесения Президентом Российской Федера-

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2002 года 
по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собра
ние законодательства Российской Федерации. 2002. № 15. Ст. 1497. 



ции предупреждения . При этом учитывается, что неисполнение реше

ния Конституционного Суда объективно создает препятствия для обеспе

чения верховенства и прямого действия Конституции Российской Феде

рации на всей территории России, для реализации закрепленных 

Конституцией основ конституционного строя и полномочий федеральных 

органов государственной власти. Дополнительное, повторное установле

ние иным судом таких обстоятельств для вынесения предупреждения 

Президентом Российской Федерации не требуется. Но при этом субъек

ты Федерации могут использовать средства судебной защиты, в том чис

ле обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, направ

ленные на подтверждение конституционности своих нормативных актов. 

Однако на практике реализация данных положений вызывает мно

го трудностей, поскольку четко не определена процедура выражения 

недоверия по такому основанию, как иного нарушения Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Фе

дерации, конституций (уставов) и законов субъекта Федерации, если 

это повлекло массовое нарушение прав и свобод граждан. В законода

тельстве следовало бы четко установить необходимость установления в 

судебном порядке факта таких нарушений высшим должностным ли

цом субъекта Российской Федерации, а также факта, что такие нару

шения повлекли массовые нарушения прав и свобод человека. 

Более того, есть одно принципиальное положение в федеральном 

законе, которое, на взгляд автора, далеко не бесспорно. 

Известно, что Конституционный Суд Российской Федерации при

знал не противоречащим Конституции Российской Федерации 

пункт 4 статьи 291 рассматриваемого Федерального закона «Об общих 

принципах...», предоставляющий Президенту Российской Федерации 

право в порядке, установленном уголовно-процессуальным законода

тельством Российской Федерации, временно отстранять высшее 

должностное лицо (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации от испол

нения обязанностей в случае предъявления указанному лицу обвине

ния в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Определение Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2001 г. по ходатайству полно
мочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе об офици
альном разъяснении определения Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 года // 
Собрание законодательства Российской Федерации 2 0 0 1 . № 20. Ст. 2059. 



Думается, что названное положение не в полной мере согласуется 

с Конституцией Российской Федерации и конституциями и уставами 

субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Президента Российской Федера

ции и его полномочия определены главой 4 Конституции Российской 

Федерации. Однако пунктом 4 статьи 291 Федерального закона «Об об

щих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий

ской Федерации» Президент наделен не только так называемыми 

«скрытыми» полномочиями, но и статусом участника уголовного судо

производства. Президенту в этом качестве предоставлено полномочие 

временно отстранять от исполнения обязанностей высшее должностное 

лицо (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации в случае предъявления ему 

обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

По смыслу рассматриваемой нормы, Президент Российской Феде

рации именно в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации, вправе, но не обязан, по 

мотивированному представлению Генерального прокурора Россий

ской Федерации временно отстранить высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации от исполнения обязанностей. В соот

ветствии с частью пятой статьи 114 УПК Российской Федерации. Пре

зидент Российской Федерации в течение 48 часов с момента поступ

ления представления принимает решение о временном отстранении 

указанного лица от должности либо в отказе в этом. 

Таким образом, Президент Российской Федерации по своей сути 

наделен судебными полномочиями при решении данного вопроса, что 

в свою очередь не исключает элементов волюнтаризма. По мнению ав

тора, только суд правомочен принимать подобные решения. Отсюда 

следует, что наделение федеральным законом Президента Россий

ской Федерации не свойственными его конституционному статусу су

дебными полномочиями не согласуется с нормами Конституции 

Российской Федерации, а также не учитывается конституционно-

правовой статус субъектов Российской Федерации. 

В свою очередь обжалование высшим должностным лицом субъек

та Российской Федерации указа Президента Российской Федерации о 

временном отстранении от исполнении обязанностей в процедуре уго-



ловного судопроизводства является «лукавством» и не может слу

жить надлежащей гарантией судебной защиты его прав и свобод (ста

тья 46 Конституции Российской Федерации). Более того, трудно пред

ставить в данном случае, чтобы отстраненный глава исполнительной 

власти вернулся на прежнее место. 

Как указывалось выше, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации несут ответственность также и перед физичес

кими и юридическими лицами. По мнению автора к мерам конституци

онной (уставной) ответственности можно отнести возмещение субъек

том Российской Федерации вреда, причиненного незаконными 

действиями органов государственной власти и их должностными лица

ми (статья 53 Конституции Российской Федерации). Можно предло

жить, например, следующую формулировку конституционного (устав

ного) деликта с целью использования статьи 53 Конституции 

Российской Федерации: «Убытки, причиненные гражданину или юри

дическому лицу в результате невыполнения взятых на себя конститу

ционных (уставных) обязательств со стороны органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации подлежат возмещению субъ

ектами Российской Федерации в полном объеме независимо от наличия 

вины». Таким образом, наряду с гражданско-правовой ответственнос

тью (статья 51 ГК РФ) может быть признана конституционная (устав

ная) ответственность. По этому поводу существует и другая точка зре

ния, согласно которой возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями государственных органов или должностных лиц относится к 

предмету регулирования не конституционного, а гражданского права
1
. 

С учетом вышеизложенного автор приходит к выводу, что инсти

тут конституционной (уставной) ответственности органов государст

венной власти субъектов Российской Федерации требует серьезного 

развития и совершенствования. Особенно это касается применения 

такой меры воздействия, как роспуск законодательного (представи

тельного) органа государственной власти, выражение недоверия гла

ве высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации законодательным (представительным) орга

ном, а также отрешение и отстранение от должности высшего долж

ностного лица субъекта Российской Федерации. 

См.: Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответственность субъектов Федерации: 
вопросы теории и законодательного регулирования в Российской Федерации. Красно
ярск, 1999. С. 1 0 0 - 1 0 1 . 
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Глава 3 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ (УСТАВНОЙ) 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

3.1. О некоторых проблемах конституционной (уставной) 
законности в субъектах Российской Федерации 

В качестве стратегических задач конституционной (уставной) за

конности в субъектах Российской Федерации стоят вопросы: станов

ления и развития конституционного (уставного) статуса субъек

тов Российской Федерации в лице всех институтов власти, 

достижение правового порядка и повышение действенности прини

маемых решений органами государственной власти и местного са

моуправления в целях защиты законных прав и интересов граждан. 

Конституционная (уставная) законность в субъектах Российской 

Федерации включает в себя: обеспечение верховенства Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституций и уста

вов субъектов Российской Федерации, приведение в соответствие с 

ними иных нормативных правовых актов; нормативно-правовое обес

печение социально-экономического развития субъектов Российской 



Федерации; укрепление правопорядка и дисциплины; согласованное 

функционирование органов государственной власти и органов мест

ного самоуправления; соответствие содержания нормативных право

вых актов законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления законным правам и свободам граж

дан и другие. 

В настоящее время преобладают два подхода в регулировании фе

деративных отношений и сопутствующие этому два вида нарушений 

Конституции Российской Федерации. С одной стороны, - это проявле

ние унитаризма в законах и решениях федерального центра. С дру

гой, - конфедеративные элементы в законодательстве и других реше

ниях субъектов Российской Федерации, прежде всего республик в ее 

составе. Появление федеральных законов по вопросам, не перечис

ленным в 71 и 72 статьях Конституции России, лишает их легитимно

сти. Значительное число законов, принимаемых Федеральным Собра

нием, находятся вне компетенции федерального центра. 

Однако при осуществлении государственной власти как законода

тельными (представительными), так и исполнительными органами го

сударственной власти субъектов Российской Федерации также допу

скаются нарушения федерального законодательства, подчас 

влекущие ущемление прав и свобод граждан. Правовые акты, прини

маемые органами государственной власти субъектов Российской Фе

дерации, не свободны как от юридико-технических ошибок, так и от 

серьезных концептуальных просчетов. В связи с этим особую акту

альность приобретает проблема обеспечения соответствия указанных 

правовых актов федеральному законодательству и прежде всего Кон

ституции Российской Федерации, что, в свою очередь, ставит вопрос о 

создании механизма привлечения соответствующего субъекта к кон

ституционной (уставной) ответственности. 

Так, в некоторых республиках до недавнего времени было закреп

лено верховенство их конституции по отношению к Конституции Рос

сийской Федерации (Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан, 

Башкортостан, Тыва и другие). Спорные нормы содержались и в уста

вах Свердловской и Иркутской областей. В нарушение части 2 ста

тьи 4 Конституции Российской Федерации отдельные субъекты 

установили в одностороннем порядке приоритет регионального зако-



нодательства над федеральным. Положения о действии актов феде

рального законодательства, противоречащие Конституции Россий

ской Федерации, содержались в конституциях республик: Адыгея, 

Башкортостан, Ингушетия, Коми, Татарстан, Бурятия. Дагестан, Ка

бардино-Балкария, Северная Осетия - Алания, Калмыкия, Карелия. 

Данные положения противоречат статьям 4,15, 76, 90, 115 Консти

туции Российской Федерации, в соответствии с которыми федераль

ные законы имеют верховенство и прямое действие на всей террито

рии России; указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации обязательны для исполнения на всей территорий Россий

ской Федерации; постановления и распоряжения Правительства Рос

сийской Федерации в случае их противоречия Конституции Россий

ской Федерации, федеральным законам и указам Президента 

Российской Федерации могут быть отменены только Президентом 

Российской Федерации. Приостановление действия указов Президен

та Российской Федерации, постановлений и распоряжений Прави

тельства Российской Федерации органами власти субъекта Федера

ции не допускается. Фактически все указанные действия могут быть 

квалифицированы как захват власти и присвоение властных полно

мочий, что в соответствии с частью 4 статьи 3 Конституции Россий

ской Федерации преследуется по федеральному закону. 

Можно привести и другие подобные нарушения. В конституциях 

Республики Саха (Якутия) и Республики Ингушетия была установле

на процедура ратификации федеральных законов республиканскими 

органами государственной власти. В конституциях республик Дагес

тан, Башкортостан, Коми и Татарстан предусматривалось также пра

во приостановления на территории республики действия законов и 

иных нормативных актов Российской Федерации, если они противо

речат конституции (уставу) или законам субъектов Российской Феде

рации или суверенным правам и интересам субъекта Федерации. 

Право органов государственной власти субъекта Российской Федера

ции приостанавливать действия актов федеральных органов испол

нительной власти, противоречащих законодательству или интересам 

населения субъекта высказанным на референдуме, было закреплено 

в законодательстве Архангельской, Курганской и Саратовской облас

тей, Агинского Бурятского автономного округа. 



Положения о суверенитете субъектов Российской Федерации со

держались в конституциях ряда республик: Алтай, Адыгея, Ингуше

тия, Коми, Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карелия, 

Удмуртия, Чечня, Саха (Якутия), что противоречило статьям 1, 3 

(часть 1), 4 (часть 1), 5, 15, 65, 66. 71, 72, 73, 76, 77, 90, 115 Конституции 

Российской Федерации. Тем самым ряд республик в своих конститу

циях закрепили, по сути, конфедеративный тип связей с Российской 

Федерацией. Например, республики Башкортостан, Бурятия, Тыва, 

Саха (Якутия) и другие в своих конституциях, принятых после вступ

ления в силу Конституции Российской Федерации 1993 года, опреде

лили себя суверенными государствами. Республика Коми, не называя 

себя в конституции суверенной, тем не менее закрепила положение о 

распространении собственного государственного суверенитета на всю 

территорию республики. Экономический суверенитет был провозгла

шен Конституцией Республики Карелия. 

Негативное влияние на состояние конституционной (уставной) за

конности в субъектах Российской Федерации оказывает несоблюде

ние конституционного принципа равноправия субъектов Федерации, 

что противоречит ее Конституции (части 1 и 4 статьи 5). В отсутствие 

четкого федерального законодательства, которое на основе статей 71 

и 72 Конституции Российской Федерации регламентировало бы кон

кретные принципы и порядок разграничения предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, право

вой и фактический статус отдельных субъектов Российской Федера

ции был сформирован за счет одностороннего наделения субъекта 

предметами ведения и полномочиями в конституции (уставе), в том 

числе с нарушением федеральных конституционных положений; 

включения в правовой статус субъекта отдельных предметов ведения 

и полномочий, льгот и привилегий посредством заключения договора 

с органами государственной власти Российской Федерации; дополне

ния правового статуса субъекта некоторыми полномочиями посредст

вом заключения с Правительством Российской Федерации, феде

ральными министерствами и ведомствами отдельных соглашений по 

бюджетным, финансовым, налоговым и другим вопросам. 

В результате такой практики сложилась ситуация, когда отдель

ные республики, пользуясь национальной «картой» как средством 

давления на федеральный центр и открыто лоббируя свои националь-



ные интересы при решении общероссийских вопросов, практически 

сформировали такой правовой и фактический статус, который по 

объему предметов ведения и полномочий, льгот и привилегий значи

тельно превосходит статус краев, областей, городов федерального 

значения. Это закономерно вызывает противостояние между респуб

ликами и остальными субъектами Федерации, создает дополнитель

ную напряженность между федеральным центром и регионами, серь

езно ослабляет ведущую роль федерального центра, может привести 

к умалению и даже отрицанию федерального законодательства и раз

мыванию правового единства страны. 

Фактическое неравенство субъектов Российской Федерации дол

гое время сохраняется в бюджетной сфере. Так, установленные феде

ральным центром налоговые льготы некоторым республикам Россий

ской Федерации привели к тому, что Республики Татарстан, 

Башкортостан, Саха (Якутия) перечисляли в федеральный бюджет 

вдвое меньшую часть собранных налогов, чем другие субъекты Фе

дерации. Практически все субъекты Российской Федерации отправ

ляли в российскую казну половину акцизов на спирт и винно-водоч

ные изделия и в полном объеме акцизы на нефть, нефтепродукты 

и газ. Республики Татарстан и Башкортостан оставляли все акцизы 

у себя. В нарушение установленного федеральным законодательст

вом порядка распределения отчислений на воспроизводство мине

рально-сырьевой базы ряд республик - Коми, Башкортостан, Татар

стан, Удмуртия, Саха (Якутия) - зачисляли платежи по данному 

федеральному налогу непосредственно в бюджет республик. Факти

чески эти республики не в полной мере участвовали в финансирова

нии армии, науки, социальной сферы, целого ряда федеральных про

грамм. 

Нарушают принцип равноправия субъектов Российской Федера

ции и заключенные некоторыми республиками (Башкортостан, Та

тарстан, Коми) договоры с Правительством Российской Федерации. 

За подписанием таких соглашений идет принятие закона субъекта 

Российской Федерации, на основании которого создается, например, 

республиканский комитет по геологии и использованию недр, как это 

было в Республике Саха (Якутия), или министерство природных ре

сурсов (как в Коми), которым делегируются все полномочия феде

рального органа. 



Более того, государственный суверенитет республик специально 

указывается и в договорах, заключенных между отдельными респуб

ликами Российской Федерации. Так, в договоре о дружбе и сотрудни

честве между Чувашской Республикой и Республикой Башкортостан 

от 24 мая 1994 года указывалось на взаимное признание государст

венного суверенитета обеих сторон. Договор о дружбе и сотрудничест

ве между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия, подпи

санный в Уфе 18 августа 1994 года, содержал констатацию их 

государственного суверенитета. 

Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Со

бранию Российской Федерации от 18 апреля 2002 года отметил, что 

само существование договоров «часто приводит к фактическому нера

венству в отношениях между субъектами Российской Федерации, а в 

конечном счете - между гражданами, которые проживают в разных 

территориях России» . Вместе с тем Президент РФ указал, что в та

ком государстве, как Россия надо учитывать региональную специфи

ку, но заключение договоров о разграничении полномочий должно 

проходить обязательную процедуру утверждения федеральным за

коном, а не «за спиной» других субъектов Федерации, чтобы все зна

ли, кто какие преференции имеет и почему
2 

Нельзя не отметить, что расхожее мнение о том, что двусторонние 

договоры и соглашения укрепили российскую государственность, во 

многом не соответствует действительности. На самом деле договоры и 

соглашения подрывали многие базовые принципы конституционного 

равенства субъектов Российской Федерации, способствовали размы

ванию предметов ведения, снижению эффективности федерального 

конституционного регулирования, что противоречит частям 1, 2 ста

тьи 76 Конституции РФ, которые основной формой разграничения 

предметов ведения и полномочий признают федеральные конститу

ционные законы и федеральные законы. 

В известной мере это относится и к заключенным соглашениям, по 

которым федеральные органы исполнительной власти и органы ис

полнительной власти субъектов Федерации в соответствии с частями 

2 и 3 статьи 78 Конституции РФ могут передавать друг другу по вза-

1 
См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий
ской Федерации от 18 апреля 2002 г. // Газета. 2002 г. 19 апреля. 

2 Т Там же. 



имному соглашению осуществление части своих полномочий. На 

практике соглашения выступают в качестве приложений к двусто

ронним договорам. Однако ряд соглашений в противоречие Конститу

ции РФ и федеральным законам делегируют субъектам Российской 

Федерации дополнительные полномочия, вторгаются в сферу компе

тенции Российской Федерации. Таковы, например, заключенные с 

властями Татарстана 12 соглашений, касающихся банковской дея

тельности, валютной политики, собственности иностранных компаний 

и другие; с властями Республики Саха (Якутия) - 15 подобных согла

шений; Башкортостана - 11. В соответствии с соглашениями респуб

ликам было делегировано право контроля над природными ресурса

ми. Многие соглашения считаются таковыми лишь по названию, 

однако фактически являются договорами о разграничении предметов 

ведения, например, соглашения, заключенные с Татарстаном по во

просам собственности, о реализации и транспортировке нефти и про

дуктов нефтепереработки, в военной области
1
. 

Некоторые республики и регионы в обход Конституции РФ (пункт 

«о» части 1 статьи 72), без согласования с Правительством РФ заклю

чали внешнеэкономические договоры под федеральную гарантию. Ге

неральный прокурор РФ обратил внимание прокуроров на эту неза

конную порочную практику, которая наносит государству огромный 

материальный ущерб, и потребовал усилить надзор в этой сфере
2
. 

Известно, что в правовом регулировании предметов ведения Рос

сийской Федерации и ее субъектов корме норм статей 71-73 Консти

туции РФ важную роль играют конституции (уставы) и законы 

субъектов Российской Федерации. Нормы статьи 76 (части 1, 2) Кон

ституции ГФ устанавливают, что: по предметам ведения Российской 

Федерации принимаются федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории 

Федерации; по предметам совместного ведения Российской Федера

ции и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации. За последние девять лет было при

нято около 1,5 тыс. федеральных законов. Тем не менее, многие виды 

^См.: Российский федерализм: конституционные предпосылки и политическая реаль
ность. М., 2000. С. 13-16. 

Российская газета. 2002. 14 февраля. 
2 



деятельности государства в сфере совместной компетенции Федера

ции и ее субъектов еще не охвачены федеральным законодательст

вом. Между тем свое право на издание законов по предметам сов

местного ведения Российской Федерации и ее субъектов активно 

реализуют сами субъекты Федерации. При этом региональные зако

ны нередко принимаются с тенденцией «опережающего законода

тельства», то есть при отсутствии соответствующего закона на уров

не Федерации. Они издаются по предметам совместного ведения. 

В ряде регионов (Башкортостане, Карелии, Татарстане, Свердлов

ская и Челябинская области и другие) в этой сфере уже изданы целые 

собрания законодательства. 

Известно, что право субъекта Федерации на «опережающее зако

нодательство» правомерно и было подтверждено Конституционным 

Судом РФ. Однако в постановлении Конституционного Суда РФ «По 

делу о проверке конституционности ряда положений Устава - Основ

ного закона Читинской области» от 1 февраля 1996 года говорится, что 

такие законы могут быть приняты при условии, что после издания 

федерального закона акт субъекта Федерации должен быть приведен 

в соответствие с ним (что следует и из части 5 статьи 76 Конституции 

РФ). Это не означает, что субъекты Федерации, принимая свои зако

ны до издания федерального закона, могут превышать пределы свое

го правового регулирования и устанавливать правила взаимодей

ствия с федеральной властью, а также обязанности и порядок 

деятельности федеральной власти на своей территории. 

Между тем субъекты Российской Федерации, осуществляя свое 

право на «опережающее законодательство», в значительной степени 

превышают пределы своего правового регулирования, особенно в 

сфере социально-экономических отношений. Ряд субъектов Россий

ской Федерации в своих законах в одностороннем порядке продолжа

ют определять условия и порядок разграничения государственной 

собственности на федеральную собственность и собственность субъ

екта Российской Федерации, односторонне упорядочивают налоговые 

отношения, в сфере землепользования и природопользования, режим 

использования федеральной собственности на своей территории и 

другие. 

Указанные положения были включены в конституции ряда рес

публик: Адыгея, Башкортостан, Ингушетия, Коми, Бурятия, Дагес-



тан, Карелия, Татарстан, Удмуртия, Чечня и другие. Положения, ка

сающиеся земли, недр, леса, растительного и животного мира, водных 

и других природных ресурсов (в частности отнесение указанных во

просов к ведению субъекта Российской Федерации), содержались и в 

других актах субъектов Российской Федерации. 

Это не только противоречит федеральному законодательству, но и 

нередко приводит к тому, что в субъектах Российской Федерации 

иногда действуют взаимоисключающие нормативные правовые акты, 

когда и коммерческие организации, и граждане, перемещаясь по тер

ритории Федерации и осуществляя хозяйственную деятельность в 

нескольких регионах, сталкиваются с противоречиями между раз

личными региональными правовыми актами. Это в свою очередь пре

пятствует нормальному развитию экономических отношений, а также 

реализации конституционных прав граждан. 

Отдельные субъекты Федерации относили к своему ведению объ

явление военного положения (Республика Тыва); принятие республи

канских законов о воинской службе (Республики Башкортостан, Саха 

(Якутия), Тыва); введение чрезвычайного положения (Республики 

Адыгея, Бурятия, Коми, Тыва, Башкортостан, Калмыкия, Карелия, 

Северная Осетия - Алания, Ингушетия и другие); решение вопросов 

обороны, безопасности (Республика Адыгея); установление порядка 

образования территориальных воинских и иных формировании (Рес

публика Саха (Якутия)); согласие на размещение на своей территории 

воинских формирований (Республика Северная Осетия - Алания). 

Вопросы судоустройства содержались в конституциях республик: 

Карачаево-Черкессия, Тыва, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабар

дино-Балкария, Калмыкия, Карелия, Коми, Северная Осетия - Ала

ния, Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Адыгея, Башкорто

стан, Алтай, Чечня, Хакасия, Саха (Якутия). В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации судоустройство, установление 

судебной системы Российской Федерации относятся к ведению Рос

сийской Федерации и регулируются федеральным конституционным 

законом. 

Положения о размещении на территории субъектов Российской 

Федерации оружия, радиоактивных и иных отравляющих отходов, 

веществ на своей территории, складирование радиоактивных отходов 

и ядовитых веществ содержались в конституциях республик: Татар-



стан, Саха (Якутия), Чечня, Ингушетия; Уставе (Основном Законе) 

Челябинской области. 

Положения об участии субъектов Российской Федерации в меж

дународном сотрудничестве, заключении международных договоров, 

осуществлении внешнеэкономической деятельности были включены 

в конституции Тувы, Адыгеи, Башкортостана, Татарстана, Бурятии, 

Мордовии, Хакасии и другие. В части, касающейся заключения меж

дународных договоров и соглашений, эти положения противоречат 

статье 71 (пункт «к») Конституции Российской Федерации, Феде

ральному закону «О международных договорах», Федеральному за

кону «О государственном регулировании внешнеторговой деятельно

сти», Федеральному закону от 4 января 1999 года «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Россий

ской Федерации», относящим данный вопрос к предметам ведения 

Российской Федерации. 

Необходимо обратить внимание на статью Генерального прокурора 

Российской Федерации В. Устинова
1
; в которой говорится, что в от

дельных субъектах Российской Федерации еще сохраняется тенден

ция к присвоению региональными органами государственной власти 

полномочий, отнесенных Конституцией России к исключительному 

ведению федерального центра (республики Башкортостан, Коми, Та

тарстан, Рязанская, Тамбовская, Тульская области, Еврейская авто

номная область и другие). Среди общей массы незаконных правовых 

актов преобладают акты, затрагивающие экономические интересы го

сударства. В частности, региональными органами государственной 

власти игнорировались требования федерального законодательства в 

сфере бюджетных, налоговых правоотношений, а также по вопросам 

свободного перемещения товаров, ценообразования и лицензирования. 

В ряде субъектов Российской Федерации выявлены правовые ак

ты органов государственной власти, неправомерно регулирующие 

процесс формирования региональных бюджетов (Волгоградская, Во

ронежская, Кировская, Ленинградская, Магаданская, Нижегородская 

области и другие). Не редки нарушения, связанные с введением не 

предусмотренных федеральным законодательством налогов и сборов 

(Республика Алтай, Белгородская, Калининградская, Орловская, Че-

См.: Устинов В. Закон не д ы ш л о // «Юридическая газета», 2000, № 25. 



лябинская области и другие). В Рязанской, Смоленской, Тамбовской, 

Ульяновской областях, городе Санкт-Петербурге и некоторых других 

регионах сформировалась практика предоставления налоговых льгот 

в обход федеральных законов. Весьма распространены нарушения 

прав хозяйствующих субъектов путем установления официальных 

запретов на свободное перемещение и реализацию произведенной 

продукции и товаров (Алтайский, Краснодарский, Красноярский 

края, Вологодская, Новосибирская области и другие). В Ставрополь

ском крае, Брянской, Мурманской, Иркутской областях и других ре

гионах допускалось не основанное на законе регулирование цен и це

нообразования. 

Автор полагает, что в политико-правовом плане основа всех этих 

противоречий связана с тем, что ряд субъектов Российской Федера

ции, и прежде всего их руководство, полагает, что их нахождение в 

составе Российской Федерации вытекает из договорного союза с Фе

дерацией, часть суверенных прав делегирована ими Центру, а госу

дарственная власть России производна от государственной власти ре

спублик, областей, краев, округов. Именно таким видением своего 

статуса объясняются закрепление в конституциях и уставах основ су

веренитета; принципа верховенства конституции и законов республи

ки над федеральным правом и такие «новации» в отношениях с 

Российской Федерацией, как: «договорное» (Башкортостан), «ассоци

ативное членство» (Татарстан), «построение отношений с Российской 

Федерацией на основе Федеративного договора» (Тыва), «делегирова

ние республикой части своих полномочий Российской Федерации» 

(Адыгея, Бурятия, Кабардино-Балкария), «право выхода из состава 

России на основе расторжения договора с ней» (Тыва). Ссылаясь на 

Федеративный договор, субъекты Российской Федерации усматрива

ют в нем правовую первооснову образования Российской Федерации 

и юридический базис разграничения предметов ведения и полномо

чий Федерации и ее субъектов наряду с Конституцией РФ. 

Думается, что такая позиция не имеет ни политических, ни юриди

ческих оснований, грубо противоречит Конституции РФ и искажает 

конституционно-правовую природу Российской Федерации как еди

ного суверенного федеративного государства. Развитие федератив

ных отношений с расширением прав субъектов Федерации способст

вует превращению России из формальной федерации в реальную. 



Федеративный договор ни по существу, ни по форме не изменяет 

конституционную природу Российской Федерации и не превращает 

ее в конституционно-договорную. Этот договор ничего не учреждал, 

не конституировал новое государство и был лишь актом, разграничи

вающим предметы ведения и полномочия Российской Федерации и ее 

субъектов. С принятием Конституции РФ 1993 года некоторые поло

жения названного договора были включены в текст Конституции РФ, 

другие же, согласно части 1 Заключительных и переходных положе

ний Конституции РФ, в случае их несоответствия положениям Кон

ституции РФ теряют силу, и здесь должны действовать положения 

Конституции Российской Федерации. 

Попытки изобрести некую новую модель федерации - конститу

ционно-договорную противоречат государственной природе Россий

ской Федерации и ее Конституции. 

С учетом вышеизложенного, автор приходит к выводу, что приве

дение в соответствие с Конституцией Российской Федерации и феде

ральными законами конституций, уставов и законодательства субъ

ектов Российской Федерации является одним из главных условий 

успешности проводимой в стране государственно-правовой реформы. 

Выход из глубокого кризиса конституционной (уставной) законности, 

в котором находятся субъекты Российской Федерации последние не

сколько лет, - задача далеко не простая и требует напряженной рабо

ты. Решение этого вопроса может быть достигнуто усилиями всех вет

вей власти в тесном взаимодействии с субъектами Российской 

Федерации. 

3.2. Обеспечение конституционной (уставной) законности 
в деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и развитие законодательства 
по вопросам конституционной (уставной) ответственности 

Известно, что субъект Российской Федерации обладает государст

венной властью, которую от его имени осуществляют образуемые 

субъектом Российской Федерации органы государственной власти 

(статьи 11, 72, 73, 76, 77 Конституции Российской Федерации). Таким 

образом, деятельность органов государственной власти субъекта Рос

сийской Федерации по осуществлению государственной власти от 

имени субъекта Российской Федерации необходимо рассматривать 



как деятельность субъекта Российской Федерации - самостоятельно

го субъекта конституционных (уставных) правоотношений. Привле

чение же к конституционно-уставной ответственности органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации за ненадле

жащее осуществление власти от имени субъекта Российской Федера

ции является одновременно и его привлечением к конституционно-

уставной ответственности. Известно, что в систему органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации входят за

конодательный (представительный) орган государственный власти 

субъекта Российской Федерации, высший исполнительный орган го

сударственной власти субъекта Российской Федерации, иные органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, образуе

мые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации (а также возможное учреждение в системе органов госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации должности 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации). Сле

дует иметь в виду, что конституционная (уставная) ответственность 

депутата законодательного (представительного) органа государствен

ной власти субъекта Российской Федерации не тождественно консти

туционной (уставной) ответственности органов государственной влас

ти субъекта Российской Федерации. 

Н.М. Колосова предложила разработать и внедрить систему кон

ституционных штрафов, «одинаково налагаемых на властные струк

туры всех уровней». Конституционный штраф, по ее мнению, 

выступает в качестве меры конституционной ответственности, при

меняемой прежде всего к тем должностным лицам и депутатам, кто 

проявляет неуважение к Конституции Российской Федерации, кон

ституционному правосудию, выраженное в различных конституцион

ных правонарушениях (деликтах). Ответственность может быть как 

индивидуальной, так и коллективной. Рекомендуется законодательно 

закрепить механизм наложения конституционных штрафов на депу

татов Государственной Думы за непринятие в установленные сроки 

федеральных законов для обеспечения исполнения решений Консти

туционного Суда Российской Федерации (Верховный Суд Российской 

Федерации выносит решение о наложении штрафа по представлению 

Генерального прокурора Российской Федерации после соответствую

щего предостережения). 



Конституционный штраф может быть применен и в том случае, ес

ли должностное лицо органов государственной власти Российской 

Федерации или органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации публично неоднократно выражает свою правовую пози

цию о возможности нарушения конституционных норм в угоду целе

сообразности. Достоинством конституционного штрафа, считает 

Н.М. Колосова, является также то, что он не относится ни к мерам уго

ловной, ни к мерам административной ответственности. Это позволи

ло бы применять его в отношении тех лиц, которые обладают непри

косновенностью (депутаты, члены Совета Федерации, судьи и так 

далее), так как для них существует особый, усложненный порядок 

привлечения к уголовной и административной ответственности
1
. 

Конечно, сама идея так называемых «конституционных штрафов» 

интересна, но и далеко не бесспорна с точки зрения соблюдения прин

ципов парламентаризма, а также вопросов ответственности и непри

косновенности депутатов. 

В соответствии со статьями 1 (часть 1), 3 (части 1, 2 и 3), 5 (часть 3), 

10,11, 66, 72, 73, 77 (часть 1), 134 и 136 Конституции Российской Феде

рации в Российской Федерации как демократическом федеративном 

правовом государстве с республиканской формой правления феде

ральный парламент и парламенты субъектов Российской Федерации 

являются органами народного представительства, выразителями ин

тересов и воли народа (соответственно народа России и народа субъ

екта Российской Федерации), осуществляющими законодательную 

власть; особым положением парламента и его функциями, как законо

дательного (представительного) органа государственной власти, обус

ловлены его самостоятельность в системе разделения властей и неза

висимость его членов от чьих бы то ни было указаний; депутаты 

связаны лишь Конституцией и своей совестью (так называемый прин

цип свободного мандата). 

Из этого вытекает необходимость специальных гарантий беспре

пятственного осуществления парламентариями своих полномочий. 

К числу таких гарантий, обусловленных природой парламента и де

путатского мандата, характером выполняемых задач, относится пуб

лично-правовой институт парламентской неприкосновенности, при

е м . : Колосова Н.М. Оставьте неприкосновенность депутатам Государственной Думы // 
«Независимая газета» от 12 сентября 2000 года. 



званный оградить депутата от неправомерного вмешательства в его 

деятельность по осуществлению мандата, в том числе со стороны ор

ганов исполнительной власти, от попыток оказать на него давление 

путем привлечения или угрозы привлечения к уголовной или админи

стративной ответственности. Вместе с тем неприкосновенность не 

может рассматриваться как личная привилегия депутата, осво

бождающая его от ответственности за совершенные уголовные и ад

министративные правонарушения. 

Парламентская неприкосновенность предполагает надлежащую 

защиту депутата при осуществлении им собственно депутатской дея

тельности (реализации депутатских прав, выполнении депутатских 

обязанностей), чем обусловлен общепризнанный в правовом государ

стве принцип, согласно которому депутат не несет ответственности за 

действия по осуществлению мандата, в том числе по истечении срока 

полномочий. Во всяком случае, депутата нельзя привлечь к уголовной 

или административной ответственности за высказанное мнение, за 

выступления в парламенте и позицию, выраженную при голосовании, 

за разработку и представление инициативных документов, необходи

мые контакты с государственными органами и их должностными ли

цами, а также за другие действия, обусловленные статусом депутата. 

При этом в силу общеправового принципа недопустимости злоупо

требления правом неприкосновенность не может служить основанием 

освобождения от ответственности за публичные оскорбления, клеве

ту и другие подобные им несовместимые с предназначением данного 

института и со статусом депутата правонарушающие деяния, преду

сматриваемые федеральным законом. 

Вопрос об ответственности и неприкосновенности депутатов зако

нодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации затрагивался Конституционным 

Судом Российской Федерации в Постановлениях от 30 ноября 1995 го

да по делу о проверке конституционности статей 23 и 24 Временного 

положения об обеспечении деятельности депутатов Калининградской 

областной Думы, от 20 февраля 1996 года по делу о проверке консти

туционности положений статей 18, 19 и 20 Федерального закона 

«О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государ

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 

10 декабря 1997 года по делу о проверке конституционности ряда по-



ложений Устава (Основного закона) Тамбовской области, а также в 

Определениях по запросам о проверке конституционности статей 37 и 

39 Закона СССР «О статусе народных депутатов в СССР» (от 8 янва

ря 1998 года № 3-0), статей 19 и 20 Закона Воронежской области 

«О статусе депутата Воронежской областной Думы» (от 4 июня 

1998 года № 96-0), ряда положений Закона Иркутской области 

«О статусе депутата Законодательного собрания Иркутской области» 

(от 5 ноября 1998 года № 147-0). 

Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, 

что законодатель субъекта Российской Федерации, регулируя в пре

делах своей компетенции вопросы статуса депутата, не может преду

сматривать освобождение его от уголовной и административной от

ветственности, установленной федеральным законом, поскольку это 

было бы вторжением в сферу ведения и полномочий Российской Фе

дерации. Вопрос о неприкосновенности депутатов в той мере, в какой 

он затрагивает сферу действия уголовного и уголовно-процессуаль

ного законодательства и основные принципы административной от

ветственности, относится к ведению Российской Федерации. Поэтому 

для депутатов законодательных (представительных) органов субъек

тов Российской Федерации особые условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности законами субъектов Россий

ской Федерации устанавливаться не могут. 

Выше приведенный анализ законодательства субъектов Россий

ской Федерации позволяет выявить примеры конкретных правонару

шений, которые могут рассматриваться в качестве оснований на

ступления конституционной (уставной) ответственности субъекта 

Российской Федерации (конституционное или уставное правонару

шение), санкций, которые можно считать формами конституционной 

(уставной) ответственности органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также указать соответствующие органы, 

уполномоченные привлекать органы государственной власти субъек

тов Российской Федерации к конституционной (уставной) ответствен

ности. В субъектах Российской Федерации установлен запрет на 

принятие правовых актов, противоречащих конституции (уставу) 

субъекта Российской Федерации. Соответственно нарушение уста

новленного запрета, то есть создание субъектом Российской Федера

ции правового акта, противоречащего Конституции Российской Феде-



рации и конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, мо

жет служить основанием конституционной или уставной ответствен

ности субъекта Российской Федерации. 

Исходя из анализа положений Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и ис

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», а также конституций и уставов субъектов Российской 

Федерации основаниями привлечения субъекта Российской Федера

ции к конституционной (уставной) ответственности можно считать 

следующие деяния органов государственной власти субъектов Рос

сийской Федерации: 

а) принятие законодательным (представительным) органом госу

дарственной власти субъекта Российской Федерации незаконных 

нормативных правовых актов; 

б) издание главой высшего исполнительного органа государствен

ной власти субъекта Российской Федерации или высшим должност-
 v 

ным лицом субъекта Российской Федерации незаконных актов; 

в) непринятие законодательным (представительным) органом или 

иным представительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации мер по исполнению решения соответствую

щего суда, установившего несоответствие принятого данным органом 

нормативного правового акта федеральному законодательству, со

здавшее препятствия для реализации закрепленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами 

и федеральными законами, конституциями (уставами) субъектов 

Российской Федерации полномочий федеральных органов государст

венной власти, органов местного самоуправления, приведшее к нару

шению прав и свобод человека и гражданина, прав и охраняемых за

коном интересов юридических лиц; 

г) непринятие руководителем высшего исполнительного органа го

сударственной власти субъекта Российской Федерации, высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации мер по испол

нению решения суда, установившего несоответствие изданного им 

нормативного правового акта федеральному законодательству, кон

ституции (уставу) субъекта Российской Федерации; 

д) уклонение руководителем высшего исполнительного органа го

сударственной власти или высшего должностного лица субъекта Рос-



сийской Федерации от издания нормативного правового акта, предус

матривающего отмену приостановленного Президентом Российской 

Федерации нормативного правового акта, или от внесения в указан

ный акт изменений (если данное должностное лицо не обратилось в 

соответствующий суд для разрешения спора); 

е) непринятие руководителем высшего исполнительного органа го

сударственной власти или высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации мер по устранению причин, послуживших ос

нованием для вынесения ему предупреждения Президентом Россий

ской Федерации. 

Как указывалось выше, в действующем законодательстве предус

мотрены следующие меры, направленные на устранение вышепере

численных правонарушений: 

а) прекращение действия правового акта, принятого органом госу

дарственной власти субъекта Российской Федерации; 

б) предупреждение Президентом Российской Федерации законо

дательного (представительного) органа государственной власти субъ

екта Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации; 

в) досрочное прекращение полномочий законодательного (предста

вительного) органа государственной власти субъекта Российской Фе

дерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Сегодня на практике реализуется в основном такая санкция консти

туционной (уставной) ответственности субъектов Российской Федера

ции, как прекращение действия нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной, власти субъектов Российской Фе

дерации, в результате признания их в судебном порядке незаконными. 

Исследование данного вопроса позволяет автору предложить сле

дующий перечень органов, уполномоченных применять конституци

онные (уставные) санкции: Президент Российской Федерации; Феде

ральное Собрание Российской Федерации; судебные органы, включая 

конституционные и уставные суды субъектов Российской Федера

ции; законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации; руководитель высшего ис

полнительного органа государственной власти субъекта Россий

ской Федерации (высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации). 



Конституционная (уставная) ответственность органов государст

венной власти субъектов Российской Федерации, на взгляд автора, 

должна выполнять, прежде всего, не карательную, а правовосстано-

вительную и правовоспитательную функцию. 

В связи с этим следует напомнить, что имеются различные право

вые последствия решений судов общей юрисдикции о незаконности 

(неконституционности) правовых актов и решений, принятых судеб

ными органами при осуществлении конституционного судопроизвод

ства. В Постановлении Конституционного Суда Российской Фе

дерации от 11 апреля 2000 года № б-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положении пункта 2 статьи 1, пункта 1 

статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» отмечается: «...решение суда общей юрис

дикции, которым закон субъекта Российской Федерации признан 

противоречащим федеральному закону, по своей природе не являет

ся подтверждением недействительности закона, его отмены самим су

дом, тем более лишения его юридической силы с момента издания, а 

означает лишь признание его недействующим и, следовательно, с мо

мента вступления решения суда в силу не подлежащим применению; 

как любое судебное решение, оно обязательно к исполнению всеми 

субъектами, которых оно касается. Лишение же акта юридической 

силы возможно только по решению самого законодательного органа, 

издавшего акт, или в предусмотренном Конституцией Российской 

Федерации порядке конституционного судопроизводства»
1
. 

В целях обеспечения конституционной (уставной) законности в де

ятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и совершенствования законодательства по вопросам от

ветственности законодательных (представительных) и исполнитель- . 

ных органов субъектов Российской Федерации должны быть активно 

задействованы как федеральные, так и региональные органы госу

дарственной власти. 

К числу таких органов автор полагает возможным отнести Прези

дента Российской Федерации. Известно, что в целях обеспечения вер

ховенства Конституции РФ и федеральных законов был издан Указ 

Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению единства 

См. СЗ РФ. 2000. № 16. 



правового пространства Российской федерации» от 10 августа 2000 го

да, предусматривающий создание федерального банка нормативных 

правовых актов субъектов Федерации - федерального регистра с воз

ложением на Министерство юстиции РФ ведения федерального реги

стра, а на глав администраций - направления в Министерство юсти

ции РФ копий нормативных правовых актов субъектов Федерации в 

7-дневный срок после их принятая для включения этих актов в феде

ральный регистр и проведения юридической экспертизы. 

Для выстраивания четко работающей исполнительной вертикали 

власти и обеспечения правовой дисциплины указами Президента РФ 

от 8 июня 2000 года, от 10 декабря 2001 года расширены полномочия 

Министерства юстиции РФ, включающие: проведение юридической 

экспертизы проектов законодательных и иных нормативных право

вых актов, вносимых федеральными органами исполнительной влас

ти на рассмотрение Президента РФ и Правительства РФ, норматив

ных правовых актов субъектов Российской Федерации на предмет их 

соответствия Конституции РФ и федеральным законам; представле

ние в Правительство РФ предложений об отмене или о приостановле

нии действия нормативных правовых актов федеральных органов ис

полнительной власти в случае их несоответствия Конституции РФ, 

международным договорам России, законам, указам и распоряжени

ям Президента РФ, постановлениям и распоряжениям Правительст

ва РФ; представление в случае несоответствия нормативного право

вого акта субъекта Российской Федерации Конституции РФ или 

федеральному закону мотивированного заключения в орган государ

ственной власти субъекта Федерации, принявший данный акт, а так

же соответствующие федеральные органы государственной власти. 

В этом направлении важной акцией стало создание федеральных 

округов согласно Указу Президента РФ «О полномочном представи

теле Президента Российской Федерации в федеральном округе» от 

13 мая 2000 года. В утвержденном Президентом РФ Положении о пол

номочном представителе Президента Российской Федерации в феде

ральном округе сформулирована такая задача полномочного предста

вителя, как «организация контроля за исполнением в федеральном 

округе решений федеральных органов власти». В названном Положе

нии предусматривается, что полномочный представитель «вносит 

Президенту Российской Федерации предложения о приостановлении 



действия актов органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, находящихся в пределах федерального округа, в случае 

противоречия этих актов Конституции Российской Федерации, феде

ральным законам, международным обязательствам Российской Фе

дерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина; взаи

модействует с Главным контрольным управлением Президента 

Российской Федерации и органами прокуратуры Российской Федера

ции при организации проверок исполнения в федеральном округе фе

деральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации, постановлений и распоряжении Правительства Россий

ской Федерации». Институт полномочного представителя создан в со

ответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции РФ и не только впи

сывается в российскую государственность, но и в известной мере 

содержит перспективу развития и модернизации федеративного уст

ройства России, способен действенно влиять на реализацию принци

па верховенства Конституции РФ и федерального законодательства, 

обеспечивать единство конституционно-правового поля страны, за

щиту конституционных прав граждан. 

«Деятельность полномочных представителей заметно приблизила 

федеральную власть к регионам. Полпреды активно поработали в де

ле приведения регионального законодательства в соответствие с фе

деральным. Ключевая роль здесь принадлежит именно им и Гене

ральной прокуратуре, ее окружным структурам»
1
. 

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномо

чий также осуществляет систематический контроль за исполнением 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион

ных законов, федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации, международных договоров Российской Федерации. По 

результатам осуществления контроля Правительство Российской 

Федерации вносит предложения Президенту Российской Федерации 

о приостановлении действия актов органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, если считает, что соответствую

щий правовой акт противоречит Конституции Российской Федера

ции, федеральным конституционным законам, федеральным зако-

См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий
ской Федерации (2001). М., 2 0 0 1 . 



нам, международным обязательствам Российской Федерации или на

рушает права и свободы человека и гражданина
1
. 

Несмотря на то, что в соответствии с Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре

ферендуме граждан Российской Федерации» Центральная избира

тельная комиссия Российской Федерации вправе давать заключения 

о соответствии законов субъектов Российской Федерации федераль

ному законодательству, автор не считает возможным рассматривать 

указанную деятельность в качестве формы государственною контро

ля Российской Федерации за деятельностью субъекта Российской 

Федерации. Данная позиция основана на понимании государственно

го контроля Российской Федерации как одной из властных функций 

государства, реализуемой органами государственной власти Россий

ской Федерации, а Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации не является органом государственной власти (так же, как 

и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, дея

тельность которых не может рассматриваться в качестве деятельнос

ти субъекта Российской Федерации). 

Значительное влияние на состояние конституционной (уставной) 

законности оказывает деятельность Конституционного Суда РФ. Кон

ституционным Судом РФ было вынесено около 30 постановлений и оп

ределений о конституционности законов, принятых на основе индиви

дуальных жалоб граждан или по запросам органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, запросам судов и других 

субъектов. 

Применительно к предмету рассмотрения, на взгляд автора, суще

ственное значение имели постановление Конституционного Суда РФ 

по делу о проверке конституционности отдельных положений Кон

ституции Республики Алтай от 7 июня 2000 года и определение Кон

ституционного Суда по делу о проверке соответствия Конституции 

Российской Федерации отдельных положений конституций Респуб

лик Адыгея, Башкортостан, Ингушетия, Коми, Северная Осетия -

Алания и Татарстан от 27 июня 2000 года, которыми признаны некон

ституционными и подлежащими отмене те положения конституций 

указанных республик, которые подрывали конституционные принци-

См.: Федеральный конституционный закон от 11 апреля 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правитель
стве Российской Федерации». 



пы российского федерализма: суверенитет Российской Федерации и 

его распространение на всю ее территорию; верховенство Конститу

ции РФ, ее прямое действие и применение на всей территории Феде

рации; целостность и неприкосновенность территории России. 

Повышению роли решений Конституционного Суда РФ в обеспе

чении конституционной (уставной) законности способствует Феде

ральный конституционный закон «О внесении изменений и дополне

ний в Федеральный конституционный закон «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года. Этот Закон ус

танавливает обязанность государственных органов и должностных 

лиц по приведению законов и иных нормативных актов в соответст

вие с Конституцией РФ в связи с решением Конституционного Суда 

РФ, определяет сроки приведения в соответствие с Конституцией РФ 

признанных неконституционными нормативных актов Президента 

РФ и Правительства РФ, а также нормативных актов законодатель

ного органа и высшего должностного лица субъекта Российской Фе

дерации с применением к последним механизма ответственности 

после истечения сроков, установленных для исправления законода

тельства (части 1-4 статьи 80 Закона). Важным для обеспечения кон

ституционной законности стало дополнение частями 3-5 статьи 87 

указанного Закона, согласно которым признание не соответствующи

ми Конституции РФ нормативного акта, или договора субъекта Феде

рации, или отдельных их положений является основанием для отме

ны органами государственной власти других субъектов Российской 

Федерации принятых ими нормативных актов либо заключенных до

говоров, содержащих такие же положения, какие Конституционным 

Судом РФ были признаны неконституционными, с указанием того, 

что эти положения не могут применяться судами и иными должност

ными лицами. 

В настоящее время активизировалась работа органов прокурату

ры по обеспечению надзора за соблюдением Конституции Российской 

Федерации, укреплению конституционной законности. В русле про

водимой государственно-правовой реформы Генеральной прокурату

рой РФ был принят ряд документов, обозначивших приоритет обеспе

чения исполнения положений Конституции РФ и федеральных 

законов в сфере государственного строительства и федерализма в де

ятельности всех органов прокуратуры и, прежде всего, управлений 



Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах, в частности 

указания Генерального прокурора РФ: «О дополнительных мерах по 

усилению прокурорского надзора за законностью правовых актов ор

ганов государственной власти субъектов Российского Федерации» от 

28 апреля 2000 года и «Об организации прокурорского надзора за со

ответствием федеральному законодательству конституций и уставов 

субъектов Российского Федерации» от 7 сентября 2000 года. 

В 2000 году по поручению Генеральной прокуратуры РФ НИИ 

проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 

прокуратуре РФ проведено изучение конституций и уставов всех 

89 субъектов Федерации, 46 договоров о разграничении предметов ве

дения и полномочий между органами государственной власти Феде

рации и ее субъектов и 160 соглашений между органами исполнитель

ной власти Федерации и ее субъектов о взаимной передаче части 

своих полномочий. По положениям этих документов, которые призна

ны противоречащими Конституции РФ и федеральным законам, со

ставлены и направлены в Генеральную прокуратуру РФ заключения 

для принятия мер реагирования через управления Генеральной 

прокуратуры РФ в федеральных округах и прокурорами субъектов 

Федерации. 

В Положении об управлениях Генеральной прокуратуры РФ в фе

деральных округах
1
, утвержденном приказом Генерального прокуро

ра РФ от 25 июля 2000 года, одной из главных задач и направлением 

деятельности управлений Генеральной прокуратуры РФ в округах 

признано обеспечение исполнения на территории федерального окру

га положений Конституции РФ в сфере государственного строитель

ства и федерализма. 

Руководствуясь требованиями Конституции РФ и федеральных 

законов, прокуроры почти всех субъектов Федерации во взаимодей

ствии с управлениями Генеральной прокуратуры РФ в федеральных 

округах, нередко преодолевая серьезное противодействие местных 

властей, принимали меры по укреплению конституционной (устав

ной) законности. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 11 июня 2002 г. управления 
Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах ликвидированы с образованием 
за счет высвободившейся штатной численности отделов Генеральной прокуратуры РФ. 



Так, в течение 2000 года на незаконные положения региональных 

уставов и конституций прокурорами принесено более 70 протестов, в 

суды общей юрисдикции направлено 40 заявлений, вынесено 43 пред

ставления в органы государственной власти
1
. 

Следует отметить, что результаты работы прокуратуры положи

тельно оценил Президент Российской Федерации на Всероссийском 

совещании прокуроров, проведенном в январе 2001 года. Он сказал: 

«Во многом благодаря настойчивости прокурорских работников в про

шлом году удалось существенно зачистить правовое поле России от 

неконституционных или противоречащих федеральному законода

тельству нормативных актов. В соответствие с Конституцией РФ и 

федеральным законодательством приведены 60 конституций и уста

вов субъектов Федерации, 2 312 правовых актов»
2
 и так далее. 

Вместе с тем достигнутые результаты не могут считаться доста

точными. Необходимо признать, что курс на укрепление российской 

государственности, упрочение механизма федеративного устройства, 

обеспечение верховенствующего положения Конституции РФ еще не 

всегда выдерживается в законодательстве и политической практике 

ряда субъектов Федерации. 

Несмотря на то, что главы республик и регионов постепенно при

ходят к пониманию необходимости проводимых реформ, процесс ут

верждения единой конституционной законности осуществляется 

недостаточно динамично, а в ряде случаев и при противостоянии ме

стных элит. Некоторые руководители субъектов Федерации с исправ

лением своего законодательства не спешат, затягивают работу по 

рассмотрению протестов прокуроров, возлагая надежды на согласи

тельные процедуры, и тому подобное. 

После вынесения определения Конституционного Суда РФ от 27 ию

ня 2000 года, которым признаны неконституционными и подлежащими 

отмене положения конституций указанных республик, лишь Северная 

Осетия - Алания внесла некоторые изменения в свою Конституцию
3
. 

См.: доклад «О состоянии законности, правопорядка в Российской Федерации и работе ор
ганов прокуратуры за 2000 год по пресечению правонарушений», направленный Генераль
ным прокурором РФ в Государственную Думу Федерального Собрания 11 марта 2001 г. 

См.: «Российская газета». 2001. 13 января. 

«Независимая газета». 2 0 0 1 . 28 февраля. 



В Башкортостане местный конституционный суд в ответ на реше

ние Конституционного Суда РФ вынес собственное решение по толко

ванию понятия «суверенитет», в котором указывается, что положения 

Конституции Башкортостан не противоречат Конституции РФ и не 

подлежат отмене. Более того, Башкортостан в ноябре 2000 года при

нял новую редакцию своей Конституции, в которой противоречат 

Конституции РФ уже не 44 положения, а 51. 

Президент Республики Татарстан М. Шаймиев в ежегодном до

кладе Госсовету Республики «О положении в республике и основных 

направлениях социально-экономической политики в 2001 году» за

явил: «Татарстан не претендует на полномочия федерального центра, 

но и не собирается отказываться от собственных прав... Суверенитет 

Татарстана был и остается базовым понятием, исходя из которого, 

вырабатываются внутренняя политика, отношения с федеральным 

центром и внешние связи республики»
1
. 

Думается, что подобные суждения не требуют каких-либо коммен

тариев. Однако автор полагает, что они во многом еще обусловлены 

отсутствием четкой и выверенной позиции федерального центра по 

отношению к субъектам Российской Федерации и несовершенством 

федерального законодательства. 

В подтверждение высказанного автором тезиса говорит его иссле

дование положений Федерального закона «Об общих принципах орга

низации законодательных (представительных) и исполнительных ор

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

которые непосредственно связаны с конституционно-правовой при

родой Российской Федерации как федеративного государства (ста

тья 1, часть 1, Конституции Российской Федерации). При этом феде

ративное устройство Российской Федерации, как известно, основано 

на единстве системы государственной власти, одним из основных эле

ментов которой наряду с государственной властью в Российской Фе

дерации является государственная власть в субъектах Российской 

Федерации и которую осуществляют образуемые ими органы госу

дарственной власти (статья 5, часть 3; статья 11, часть 2, Конституции 

Российской Федерации). 

«Независимая газета». 2 0 0 1 . 28 февраля. 



Поэтому функционирование органов государственной власти 

в субъекте Российской Федерации является существенным качест

вом его конституционно-правового статуса. В связи с этим установ

ленный в Федеральном законе подход решения вопроса о роспуске 

законодательного (представительного) органа государственной влас

ти субъекта Российской Федерации и отрешения от должности выс

шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи

теля высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) может привести к определенному 

дисбалансу федеративных отношений. Тем более, что отдельные 

положения Закона не исключают возможности одновременного рос

пуска законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации и отрешения от должности 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко

водителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), что может повлечь утрату субъ

ектом Российской Федерации своего конституционно-правового ста

туса как такового. 

В то же время, на взгляд автора, следует обратить внимание и на 

следующее обстоятельство. Исследуя достаточно спорные положения 

Федерального закона «Об общих принципах организации законода

тельных (представительных) и исполнительных органов государст

венной власти субъектов Российской Федерации», можно констати

ровать, что его нормы позволяют Президенту Российской Федерации 

в «упрощенном» порядке решить вопрос о роспуске законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Россий

ской Федерации и отрешении от должности высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа государствен

ной власти) субъекта Российской Федерации. Такое усмотрение Пре

зидента Российской Федерации не исключает возможность произ

вольного, а главное, избирательного подхода при решении вопроса о 

применении мер федерального воздействия (ответственности), что, в 

свою очередь, может повлечь те же тяжкие последствия, которые пе

речислены, в частности, в статье 31 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и ис

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 



Не секрет, что «осуждение» и воздействие к органам и должност

ным лицам субъектов Российской Федерации требует максимальной 

осторожности и взвешенности, всесторонней обоснованности, точного 

соотнесения ситуационных выгод и формального обеспечения неот

вратимости ответственности с возможными отрицательными послед

ствиями, в том числе побочными, отдаленными, чтобы интересам дела 

не навредить больше, чем извлечь пользы из воздействия к соответ

ствующим субъектам. 

Поэтому следует иметь в виду, что в теории, как и на практике, не

допустимо усмотрение, расширительное толкование конституцион

ных (уставных) санкций, произвольная замена их другими. Первый 

Президент Российской Федерации в рамках конституционно-право

вых отношений неоднократно применял санкции, не предусмотрен

ные его компетенцией. Так, он «предупредил» губернатора При

морского края «о неполном служебном соответствии занимаемой 

должности»
1
, освободил от занимаемых должностей глав администра

ций соответственно Амурской
2
 и Вологодской

3
 областей. 

«На основании пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 3 октября 1994 года № 1969 «О мерах по укреплению единой систе

мы исполнительной власти в Российской Федерации» за неудовлетво

рительную работу по обеспечению законности при проведении 

выборов мэра г. Нижний Новгород объявил выговор губернатору 

Нижегородской области»
4
. Президент сам (иногда не без помощи 

Конституционного Суда Российской Федерации) создавал свои 

«скрытые» полномочия и на основании своего же Указа, а не на осно

вании Конституции либо федерального закона применял санкции. 

На взгляд автора, Президент не может объявлять «выговор», по

скольку ни Конституция, ни федеральные законы не предоставляют 

ему такого права. 

См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 19 августа 1996 года, № 34, 
ст. 4076. 

См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 20 мая 1996 года, № 2 1 , ст. 2487. 

См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 20 мая 1996 года, № 2 1 , ст. 2488. 

См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 13 апреля 1998 года, № 15, 
ст. 1764 (Утратил силу). 



Спорным, на взгляд автора, является, к примеру, и другой Указ 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 3 октября 2002 го

да «О временном исполнении обязанностей губернатора Красноярско

го края». В связи с отставкой должностных лиц, уполномоченных 

Уставом Красноярского края временно исполнять обязанности губер

натора края, исходя из необходимости обеспечить руководство орга

нами исполнительной власти края, не допустить нарушения прав 

граждан Российской Федерации, проживающих на его территории, 

руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации Пре

зидент постановил: впредь до вступления в должность вновь избран

ного губернатора Красноярского края возложить временное исполне

ние обязанностей губернатора Красноярского края на Хлопонина 

Александра Геннадьевича. 

Согласно пункту 4 статьи 9 Федерального закона «Об общих прин

ципах организации законодательных (представительных) и исполни

тельных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» полномочия законодательного (представительного) орга

на государственной власти субъекта Российской Федерации прекра

щаются со дня вступления в силу федерального закона о роспуске 

этого органа. Его принятие происходит согласно Регламента и в обыч

ной парламентской процедуре принятия федеральных законов. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает в своем особом мнении судья 

Конституционного Суда РФ ВТ. Ярославцев, «исходя из дискрецион

ных полномочий Федерального Собрания, процедура принятия зако

на о роспуске будет иметь определенные особенности, так как вне за

висимости от состоявшихся ранее, в частности судебных, решений 

при рассмотрении законопроекта палаты Федерального Собрания 

в той или иной мере будут решать как вопросы факта, так и вопросы 

права, - в противном случае проблематично принятие самого полити

ческого решения о роспуске законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Следовательно, палаты Федерального Собрания, по сути, будут дей

ствовать как судебные органы»
1
. Однако не трудно заметить, что Кон

ституция Российской Федерации не наделяет их подобными судебны

ми полномочиями. 

См.: Дайджест конституционного правосудия стран СНГ и Балтии, 2002 г., № 7. С. 86. 



Кроме этого, по смыслу Федерального закона он не подлежит су

дебному контролю, то есть правоприменитель имеет дело с новым для 

нашей правовой системы правовым явлением. 

Между тем при принятии федерального закона о роспуске не ис

ключены ошибки, как в процедуре его принятия, так и в применении 

норм материального права. В связи с этим, по мнению автора, в силу 

статьи 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации федераль

ный закон о роспуске законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации может быть 

предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации. 

Наличие такой возможности необходимо, иначе Конституционным 

Судом Российской Федерации не может быть осуществлен судебный 

конституционный контроль, который должен обеспечивать охраняе

мые Конституцией Российской Федерации права и законные интере

сы и в отношении таких актов, как федеральные законы. 

Автор полагает, что данные спорные положения следует устра

нять соответствующими изменениями и дополнениями в федераль

ные законы, а также в конституции и уставы субъектов Российской 

Федерации. Поэтому в решении проблем обеспечения конституцион

ной (уставной) законности и ответственности органов государствен

ной власти в субъектах Российской Федерации особое место принад

лежит Федеральному Собранию Российской Федерации. 

В целях развития законодательства о конституционной (уставной) 

ответственности органов государственной власти субъектов Россий

ской Федерации автор полагает целесообразным разработку и приня

тие федерального закона с условным названием «О мерах по 

обеспечению законности в субъектах Российской Федерации и ответ

ственности органов государственной власти и местного самоуправле

ния». В данном федеральном законе можно было бы устранить спор

ные положения, имеющиеся в Федеральном законе «Об общих 

принципах...», и предусмотреть новые подходы в принятии мер, на

правленных на отмену правового акта, действия органа государствен

ной власти, высшего должностного лица субъекта Российской Феде

рации; приостановление действия правового акта; временное 

введение особого режима управления на территории субъекта Рос

сийской Федерации; приостановление осуществления полномочий 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации; до-



срочное прекращение полномочий законодательного (представитель

ного) органа государственной власти, высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации; временное введение федерального 

правления в отдельной сфере общественных отношений, находящей

ся в ведении субъекта Российской Федерации; введение чрезвычай

ного положения на территории субъекта Российской Федерации или 

части этой территории; введение военного положения на территории 

субъекта Российской Федерации или части этой территории; времен

ное введение прямого федерального правления на территории субъ

екта Российской Федерации; меры материального и финансового воз

действия к органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, допустившим вред (ущерб) физическим и юридическим 

лицам, и другие. 

Как отмечалось выше, законодательством предусмотрены опреде

ленные правовые средства обеспечения конституционной (уставной) 

законности в деятельности субъектов Российской Федерации. Другое 

дело - насколько эффективно данные средства используются в пра

вовой практике. Поэтому одной из основных политических задач госу

дарственной власти в настоящее время является создание условий, 

обеспечивающих эффективное функционирование механизмов госу

дарственного контроля Российской Федерации за деятельностью ее 

субъектов и конституционной (уставной) ответственности субъектов 

Российской Федерации. 

Автор полагает, что только глубоко продуманные политические и 

законодательные инициативы Президента Российской Федерации, 

плодотворная законотворческая работа Федерального Собрания, уси

ление контрольной и охранительной функций государственной влас

ти, повышение уровня работы всех правоохранительных органов, и 

прежде всего судов и прокуратуры, приведут к относительной стаби

лизации правовой дисциплины и правопорядка, обеспечению консти

туционной (уставной) законности и ответственности в субъектах Рос

сийской Федерации. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги данного исследования, автор приходит к выводу, 

что реформирование российского общества, его политической, эконо

мической и социальной системы порождает множество проблем, сре

ди которых особое место занимают вопросы становления демократи

ческой правовой системы и правового государства, повышения 

эффективности деятельности всех ветвей власти и управленческих 

структур на основе принципов взаимодействия и ответственности ор

ганов государственной власти Российской Федерации и органов госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации за принимае

мые ими решения. 

Конституция Российской Федерации создает необходимые предпо

сылки для осуществления правовой реформы и реализации принци

пов федерализма. Однако в стране до сих пор не сформирована научно 

обоснованная, эффективная правовая база для регулирования феде

ративных отношений по разграничению предметов ведения и полно

мочий между федеральными органами государственной власти и орга

нами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Отсутствие четкой и выверенной политики федерального центра, а 

также несовершенство федерального законодательства приводят к 

тому, что нередко субъекты Российской Федерации принимают акты 

по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации. Отсутст

вие должного механизма взаимодействия между федеральными орга

нами и органами государственной власти субъектов Российской Фе

дерации в реализации полномочий по предметам совместного ведения 

вызывает не только большие сложности, но и приводит к нарушению 

федерального законодательства, а также конституций и уставов 

субъектов Российской Федерации. 



В субъектах Российской Федерации в последние годы, не смотря 

на объективные трудности, удалось разработать и принять не только 

конституции республик, уставы краев, областей, городов федераль

ного значения, автономной области, автономных округов, но и боль

шое число законов и иных нормативных правовых актов. 

Сегодня процесс создания эффективного законодательства в субъ

ектах Российской Федерации идет сложно и противоречиво. Налажи

вание существующих в субъекте Российской Федерации многообраз

ных общественных связей в экономической, социально-культурной, 

административно-политической сферах, созидательной и охрани

тельной деятельности осуществляется как законодательной (пред

ставительной), так и исполнительной властью. 

Поэтому обеспечение легитимности осуществления государствен

ной власти в субъектах Российской Федерации является серьезной 

проблемой. Автор полагает необходимым создание соответствующей 

системы эффективных средств и методов воздействия и привлечения 

к юридической ответственности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Автор полагает не только возможным, но и необходимым, к тради

ционным видам юридической ответственности - уголовной, админис

тративной, гражданской - добавить понятие конституционной 

(уставной) ответственности как одного из видов юридической от

ветственности, которую несут региональные органы и должностные 

лица государственной власти перед избирателями, народом, государ

ством и законом, физическими и юридическими лицами. 

Данная ответственность может быть выделена в качестве самосто

ятельной, поскольку в теоретическом плане данный вид ответствен

ности близок к публичной ответственности. 

Контуры этого института еще во многом не определены. Многое 

еще предстоит сделать в направлении формализации составов кон

ституционных правонарушений, определении субъектов и мер ответ

ственности и так далее. Необходимо оптимизировать само понятие 

конституционной (уставной) ответственности, поскольку как слиш

ком широкий подход к данному понятию, так и его необоснованное су

жение в равной степени неприемлемы. 

Признание допустимости конституционной (уставной) ответствен

ности в широком смысле заставляет поставить очень сложную консти-



туционно-уставную проблему об ответственности органов государст

венной власти субъектов Российской Федерации за неисполнение их 

конституций (уставов) и законов, необходимость выполнения которых 

предписана Конституцией РФ и федеральными законами. 

Исходными началами в определении оптимального подхода к со

держанию конституционной (уставной) ответственности могут слу

жить два тезиса, в частности признание того, что 

а) наличие конституционной (уставной) ответственности должно 

быть связано со случаями невыполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации своих правовых и полити

ческих обязательств по отношению к гражданам; 

б) субъекты Российской Федерации связаны правом, и при нынеш

нем уровне правовой культуры в России, правовой оценке и, соответ

ственно, конституционной (уставной) ответственности подлежит и 

правотворческая деятельность органов государственной власти субъ

ектов Российской Федерации. 

Сегодня еще мало кого из исследователей привлекает проблема 

обособления конституционной (уставной) ответственности от других 

видов юридической ответственности. Между тем такого рода исследо

вания, на взгляд автора, плодотворны, ибо позволяют путем сравне

ния выявить специфику ответственности по конституционному (ус

тавному) праву субъектов Российской Федерации. 

Автор не претендует на исчерпывающее освещение данной про

блемы в настоящей монографии и планирует дальнейшее исследова

ние поднятых им вопросов. 
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