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Юридическая природа и значение 
конституционно-правовой 
ответственности в системе 
конституционно-правового 
регулирования
A. V. Krysanov

LegaL nature and importance 
of constitutionaL and LegaL 
responsibiLities in a constitutionaL 
and LegaL reguLation

Рассматривается юридическая природа конституционно-правовой 
ответственности, которая рассматривается как комплексный консти ту-
ционно-правовой институт, осуществляющий свои функции независимо 
от уровней правового регулирования. На основе анализа доктринальных и 
нормативных источников автор предпринимает попытку соотнесения сле-
дующих ключевых категорий: «юридическая», «конституционно-правовая», 
«публично-правовая» и «политическая» ответственность, предлагает вы-
делить два аспекта политической ответственности: политико-правовой и 
в «чистом» виде политический. Предлагается введение механизмов по-
литической ответственности в рамки конституционного законодатель-
ства, что не будет противоречить правовым принципам и необходимо для 
легитимности действующей власти.

Меры позитивной конституционно-правовой ответственности, по 
мнению автора, должны реализовываться по отношению к субъектам 
конституционно-правовых отношений в случаях, если в их действиях не 
содержится признаков состава конституционного правонарушения, но с 
точки зрения соответствия их действий полномочиям, последние харак-
теризуются (например, избирателями, представителями политической 
партии, народом) как не надлежащим образом исполненные. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, конституционно-
правовая ответственность, позитивная ответственность, негативная от-
ветственность, политическая ответственность, конституционное право-
нарушение.

Annotation: the article covers the legal nature of constitutional and legal 
responsibility, which is analysed as a comprehensive constitutional and legal 
institute that execrises its functions regardless of legal regulation level. On the 
bassi of the analysis of doctrinal and regulatory sources, the author tries to 
relate the following key categories: legal, constitutional and legal, public and 
political responsibility. The author also suggests to determine two aspects of 
political responsibility: political and legal, and pure political. The article also 
suggests the introduction of political responsibility mechanisms into the con-
stitutional legislation, which would not contradict the legal principles and would 
be necessary for the legitimacy of acting government.

According to the author, the measures of positive constitutional and legal 
responsibility should be taken towards the subjects of constitutional and legal 
relations, if their actions do not form part of corpus delicti, but are executed in 
an improper manner (from the electors’, representatives’ of a political party, 
or the people’s point of view). 
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На современном этапе развития тео-
ретических концепций отечественного 
конституционного права и российского 
законодательства активно обсуждаются 
вопросы, связанные с проблематикой 
конституционно-правовой ответствен-
ности. Подтверждением сказанному 
может послужить достаточно большое 
количество научных публикаций в перио-
дических изданиях1, защита докторских2 
и кандидатских3 диссертаций.

Современные исследования консти ту-
ци онно-правовой ответственности нераз-
рывно связаны с трудами ученых, которые 
одними из первых сделали попытки обо-
снования существования и исследования 
рассматриваемого феномена. В частно-
сти, такими исследователями являются 
С. А. Авакьян, Ю. П. Еременко, Ф. М. Ру-
ди н ский, Н. А. Боброва, Т. Д. Зражевская, 
В. О. Лучин и многие другие.

С момента первых научных аргумен-
таций существования анализируемого 
института прошло достаточно времени, 
однако дискуссии по поводу собственно 
его понятия, содержания, мер и других 
аспектов не изживают себя. Несмотря на 
разрешение некоторых вопросов в на-
учных трудах и публикациях по различ-
ным аспектам конституционно-правовой 
ответственности, нельзя вести речь о 
сложившейся и устоявшейся концеп-
ции. В частности, М. А. Краснов говорит 
об отсутствии сложившегося научного 
понимания принципиальных вопросов, 
касающихся ответственности4; О. В. Го-
роховцев констатирует факт дискусси-
онности объема и содержания данного 
понятия, а также отсутствие единства 
среди ученых-конституционалистов в 
его единообразном наименовании5; 
А. А. Кондрашев указывает, что «концеп-
ция конституционно-правовой ответ-
ственности в юридической науке разра-
ботана в недостаточной степени, так как 
отсутствует четкий характеризующий ее 
категориальный аппарат»6. Бесспорно, что 
прогресс науки конституционного права и 
конституционно-правовой ответственно-
сти в частности опосредуется проведен-
ными исследованиями указанных выше 
авторов. В свою очередь, говорить о за-
вершенном варианте развития научной 
концепции анализируемого института 
преждевременно в силу преобразований 
социально-экономического, политическо-
го характера российского общества. Дан-
ный процесс определяет перспективные 
задачи для ученых-конституционалистов, 
исследующих конституционно-правовую 

ответственность, решение которых долж-
но послужить научно обоснованной пред-
посылкой для совершенствования рос-
сийского законодательства.

Дискуссии по отдельным аспектам 
конституционно-правовой ответствен-
ности разворачиваются в основном во-
круг ее формальной (нормативной) и 
содержательной составляющей. В свою 
очередь, можно констатировать опреде-
ленное единство во взглядах ученых-
кон ституционалистов на существование 
института конституционно-правовой 
ответственности, не получившего при 
этом унифицированного подхода в силу 
различных объективных и субъективных 
причин. Однако многие ученые, занимаю-
щиеся проблематикой в области теории 
государства и права, не разделяют точки 
зрения о существовании в отрасли кон-
ституционного права собственного вида 
юридической ответственности. Традици-
онно в литературе по общей теории права 
конструируются такие виды юридической 
ответственности как уголовная, админи-
стративная, гражданско-правовая и дис-
циплинарная и не подлежит выделению 
конституционно-правовая ответствен-
ность.

Построение концепции консти ту ци он-
но-правовой ответственности неразрыв-
но связано с определением ее значения 
и места в системе конституционного пра-
ва, а также в традиционном списке видов 
юридической ответственности.

Какое местоположение отведено 
рассматриваемому феномену в россий-
ском конституционном праве? По мне-
нию большинства исследователей, 
конституционно-правовая ответствен-
ность представляет собой правовой 
институт. Институт конституционного 
права представляет собой совокупность 
конституционно-правовых норм, осу-
ществляющих регулирование опреде-
ленной сферы общественных отношений 
в рамках рассматриваемой отрасли пра-
ва. Правовая материя конституционно-
правового института отличается един-
ством, унифицированным правовым 
своеобразием конституцион но-пра вовых 
норм, включенных в институ циональную 
систему.

В теоретической и практической ин-
терпретации институт конституционного 
права объединяет в систему как неболь-
шие группы правовых норм, так и доста-
точно объемные правовые образования, 
что позволяет говорить о динамичности 
правового института.

Keywords: juridical responsibility, constitutional law responsibility, positive 
and negative responsibility, constitutional offence.
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Объединение правовых норм, уста-
навливающих основания, порядок при-
влечения к конституционно-правовой от-
ветственности, ее субъектно-объектного 
состава в единый правовой институт, в 
практике правового регулирования свя-
зано с необходимостью построения дей-
ственного механизма правового принуж-
дения за неисполнение или ненад лежащее 
исполнение конституционно-пра вовых 
предписаний.

В теоретико-научном анализе институт 
конституционно-правовой ответствен-
ности представляет собой результат 
мыслительной деятельности исследова-
телей, позволяющий абстраги роваться 
от конкретных правовых предписаний, 
сконструировать «идеальную» систему, 
реализуемую в последующем в право-
твор ческой и правоприменительной дея-
тельности.

В науке конституционного права выде-
ляют два вида институтов: простые и ком-
плексные. Наиболее правильно говорить 
о конституционно-правовой ответствен-
ности как о комплексном конституционно-
правовом институте, поскольку нормы, 
устанавливающие ответственность субъ-
ектов конституционно-правовых отно-
шений, осуществляют свои функции не-
зависимо от уровней правового регули-
рования и обладают юридической силой 
в каждой подотрасли конституционного 
права.

Проанализируем от более общего к 
частному ключевые понятия, на которые 
опирается концепция конституционно-
правовой ответственности.

В качестве исходного момента рас-
смотрим категорию «юридическая ответ-
ственность». Указанный термин в литера-
туре рассматривается с разнообразных 
позиций и в него закладывается различ-
ное смысловое содержание. Система-
тизация точек зрений ученых позволяет 
выделить следующие направления в по-
нимании юридической ответственности. 
С позиции ряда исследователей юриди-
ческая ответственность есть не что иное 
как применение санкции правовой нормы 
к субъекту-нарушителю. Сторонники вто-
рого подхода предлагают юридическую 
ответственность считать особым видом 
отношений с правоохранительным содер-
жанием. Третья группа авторов отстаивает 
позицию, согласно которой юридическая 
ответственность заключается в обязанно-
сти претерпевания ограничений личного, 
имущественного, организационного ха-
рактера субъектом за совершенное пра-
вонарушение. В четвертую группу можно 
выделить исследователей проблематики 

юридической ответственности, которые 
соединяют воедино, комбинируют раз-
личные подходы, рассмотренные выше.

Принимая во внимание проанализи-
рованные точки зрения исследователей, 
следует констатировать, что юридическая 
ответственность наступает в результате 
нарушения правовых норм, то есть свя-
зана с совершением правонарушения, 
которое запрещено законом. Устанавли-
вать факт совершенного правонаруше-
ния уполномочены специальные органы, 
должностные лица. Для субъекта право-
нарушения юридическая ответственность 
выражается в применении к нему санкций 
правовых норм, того или иного вида на-
казания (мер принуждения). По сути это 
обязанность правонарушителя, выра-
женная, в свою очередь, в ограничениях 
известного рода и реализуемая им под 
давлением государственного или иного 
приравненного к нему принуждения, ко-
торое обуславливает включение ответ-
ственности в систему правоохранитель-
ных отношений.

Юридическая ответственность как ка-
рательный флагман и восстанавливающий 
механизм российской правовой системы 
не может быть реализован иначе как в 
своих отраслевых видах, которые в свою 
очередь несут на себе отпечатки родового 
понятия, что вполне объяснимо с позиции 
формальной логики. Но следует заметить, 
что юридическая ответственность высту-
пает принципиальным ядром любого от-
раслевого вида юридической ответствен-
ности, которые в свою очередь обретают 
себя, обогащаясь посредством регулиру-
емых отношений, входящих в предмет той 
или иной отрасли, применяемых методов 
отраслевого воздействия на них.

Строго говоря, конституционно-пра-
вовая ответственность воплощает меха-
низм юридической ответственности в от-
расли конституционного права.

Ретроспективная конституционно-
правовая ответственность реализуется 
при наличии правонарушения. При рас-
смотрении позитивной ответственности 
исследователи исходят из того, что это 
ответственность за достижения в рабо-
те, за выполнение субъектом права своих 
обязанностей, либо ответственное отно-
шение к порученному делу, к обществу, 
обязанность дать отчет за свои действия 
и др. Для позитивной ответственности в 
конституционном праве наличие право-
нарушения инстанцией, реализующей 
ее меры, не учитывается. Учеными в ка-
честве юридических фактов, на основе 
которых она наступает, называются «кон-
ституционная неадекватность»7, «нецеле-
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сообразность деятельности должностных 
лиц», «…утрата доверия избирателей», 
«…неопределенность, ненадлежащее осу-
ществление публично-правовых функций 
или отсутствие должной управляемости 
при реализации полномочий…»8.

Меры позитивной конституционно-
правовой ответственности применяются 
к субъектам конституционно-правовых 
отношений, в действиях которых призна-
ков состава конституционного правонару-
шения не содержится, но с точки зрения 
соответствия их действий полномочиям 
последние характеризуются (например, 
избирателями, представителями поли-
тической партии, народом) как ненад-
лежащим образом исполненные. По-
следствия рассматриваемых действий 
(бездействия) отличаются тем, что они 
не достигают, затрудняют либо создают 
дополнительные реальные преграды для 
достижения общественно полезной цели 
такой деятельности.

В юридической науке аспект примене-
ния позитивной конституционно-правовой 
ответственности народом является наи-
менее разработанным, хотя представляет 
достаточный интерес. В российском за-
конодательстве не представлено норм, 
на основании которых народ наделял-
ся бы правом реализации позитивной 
конституционно-правовой ответствен-
ности. Однако наименование в Конститу-
ции РФ народа единственным источником 
власти в Российской Федерации такое 
право, по нашему мнению, презюмиру-
ет. М. А. Краснов отмечает, что одним из 
рычагов в политической практике должен 
стать принцип ответственности предста-
вительных органов перед народом, осно-
вывающийся на признании ответственно-
сти перед народом в целом государства 
как субъекта права9. Введение механиз-
мов политической ответственности в рам-
ки конституционного законодательства 
не противоречит правовым принципам, 
направлено на повышение легитимности 
действующей власти.

При рассмотрении конституционно-
правовой ответственности возникает во-
прос соотнесения ее с ответственностью 
публично-правовой. Так, И. А. Умнова 
указывает, что «категория “публично-
правовая ответственность” шире понятия 
“государственно-правовая ответствен-
ность”. По объекту и объективной сторо-
не публично-правовая ответственность 
охватывает не только отношения, регу-
лируемые конституционным (государ-
ственным) правом, но и административ-
ным, финансовым, природоресурсным 
и иными отраслями права, связанными 

с регулированием компетенции зако-
нодательных и исполнительных органов 
государственной власти, их взаимоотно-
шений с судебными и надзорными орга-
нами в процессе осуществления функции 
публичной власти. Главные критерии, 
отличающие публично-правовую ответ-
ственность от других видов юридической 
ответственности, заключаются в том, что, 
во-первых, в ней сочетаются политиче-
ские и правовые меры ответственности 
и, во-вторых, субъекты ответственности 
несут ее перед основными источниками 
публичной власти — гражданином, наро-
дом, населением»10.

А. А. Кондрашев отмечает, что «катего-
рия публично-правовой ответственности 
является своего рода абстракцией, так 
как объединяет меры ответственности 
в рамках каждой из отраслей такой ме-
гаотрасли (надотрасли), как публичное 
право»11. С. В. Дорохин, классифицируя 
юридическую ответственность, выделяет 
два ее вида: частноправовую и публично-
правовую12. Следует согласиться, что 
публично-правовая ответственность сво-
его рода абстракция, в том же смысле, что 
и юридическая ответственность, которая 
не существует как таковая, а представле-
на в своих отраслевых видах. Публично-
правовая ответственность выступает ре-
зультатом научного познания правовой 
природы различных отраслевых видов 
юридической ответственности, обеспечи-
вающим выделение их сущностных при-
знаков. Обоснованно говорить и о том, 
что публично-правовая ответственность 
шире понятия «конституционно-правовая 
ответственность», поскольку последняя 
(конституционно-правовая) лишь одна из 
ее видов.

Отдельным звеном исследований, по-
священных проблемам конституционно-
правовой ответственности, ученые вы-
деляют разграничение ее с ответствен-
ностью политической.

Позиции исследователей разделены 
по этому поводу как минимум на два на-
правления. Одни авторы (А. Л. Сергеев, 
И. А. Алебастрова) указывают, что кон-
сти туционно-правовая ответственность 
не является политической. В качестве 
аргументации собственных суждений 
представители данного направления 
указывают, что анализируемые поня-
тия не тождественны, так как различны 
основания их наступления. В качестве 
основания реализации конституционно-
правовой ответственности называется 
правонарушение, которое представляет 
собой прямо или косвенно запрещенное 
действие.
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Вторая концепция сводится к тому, что 
конституционно-правовая ответствен-
ность мыслится взаимосвязанной с по-
литической ответственностью (Н. А. Бо-
брова, Т. Д. Зражевская, Г. А. Василевич, 
В. А. Виноградов). Связь и переплетение 
конституционно-правовой и политической 
ответственности представителями рас-
сматриваемой концепции обосновыва-
ются по-разному (например, указывают, 
что данная связь закономерно вытекает 
из природы отношений, обуславливается 
статусом субъектов правоотношений).

Разграничение ретроспективной кон-
сти туционно-правовой ответственности 
с политической ответственностью, по 
нашему мнению, не представляется за-
труднительным. Поскольку нормативная 
определенность состава конституционно-
го деликта (объективные и субъективные 
признаки) как ее фактического основания 
не позволяет их смешивать.

Тесное переплетение и сложность 
раз граничения политической ответ-
ственности наблюдается с позитивной 
кон ституционно-правовой ответствен-
ностью.

Право в известной мере сопряжено с 
политикой. Наиболее ярко проявляется 
такая зависимость в праве конституцион-
ном. Политическая ответственность инте-
грирована в позитивную конституционно-
правовую ответственность в той мере, в 
какой она закреплена в конституции и 
иных источниках конституционного пра-
ва, устанавливая определенные «маяки» 
для субъектов конституционно-правовых 
отношений в процессе выбора ими на-
правления своего политико-правового 
поведения. Следовательно, политическая 
ответственность может рассматривать-
ся в качестве структурного элемента по-
зитивной конституционно-правовой от-
ветственности, как результат ей присущи 
рассмотренные основания, а также свое-
образие инстанций, которые ее применя-
ют (например, народ, политическая пар-
тия). Такой вид предлагается именовать 
политико-правовой ответственностью. 
При этом говорить о том, что политиче-
ская ответственность исчерпывает себя 
рамками позитивной конституционно-
правовой ответственности, неправомер-
но, поскольку ответственность политиче-
ская не всегда ответственность правовая 
(например, политическая ответственность 
может выражаться в игнорировании вы-
боров избирателями, либо в голосовании 

избирателями на последующих выборах 
не в пользу представителей действующей 
власти). Данный вид является в «чистом» 
виде ответственностью политической.

Таким образом, конституционно-
правовая ответственность как институт 
конституционного права осуществля-
ет сквозную охрану конституционно-
правовых отношений.

Ретроспективная конституционно-
правовая ответственность следует за 
конституционным правонарушением, 
которое обладает устойчивостью объ-
ективных и субъективных признаков и 
выступает фактическим основанием для 
реализации конституционно-правовой 
санкции. Конструирование позитивной 
конституционно-правовой ответствен-
ности связано с необходимостью право-
вого регулирования применения ее мер к 
субъектам конституционно-правовых от-
ношений, исполняющим ненадлежащим 
образом полномочия, при отсутствии в 
их действиях признаков состава консти-
туционного правонарушения. При этом 
последствия действий (бездействия) 
субъекта конституционно-правовой от-
ветственности, который ненадлежащим 
образом исполнял свои полномочия, вы-
ражаются в недостижении общественно 
полезных целей осуществляемой им дея-
тельности.

Позитивная конституционно-правовая 
ответственность подвижна, связана в 
системе конституционно-правового ре-
гулирования с политической ответствен-
ностью, которая в свою очередь пред-
ставляет собой многогранное явление, 
частично заключенное в рамки конститу-
ционного законодательства и оказываю-
щее на конституционно-правовую ответ-
ственность ориентирующее воздействие 
в структуре конституционных механиз-
мов. Указанные обстоятельства, а также 
взаимосвязь права и политики позволяют 
говорить о двух аспектах политической 
ответственности: политико-правовом и 
в «чистом» виде политическом.

Закрепление оснований ответствен-
ности для субъектов конституционно-
правовых отношений, конструирование ее 
адекватных мер, применяемых с учетом 
специфики конституционно-правового 
статуса, правоотношений и других аспек-
тов, в том числе учета политической со-
ставляющей, выступает важной предпо-
сылкой для укрепления конституционных 
основ государства.
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