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СИСТЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация. При исследовании структуры системы юридической ответственности на основе отраслевого критерия автор выделяет отдельные виды юридической ответственности
в качестве структурных элементов. Рассматриваются трактовки различных функций конституционной ответственности (восстановительной, карательной, превентивной и других)
в правовой литературе. Исходя из анализа содержания и выполняемых функций конституционной ответственности, автор обосновывает ее включение в состав системы юридической ответственности в качестве структурного элемента.
Ключевые слова: юридическая ответственность, конституционная ответственность, отрасли права, функции ответственности.

R. Khasnutdinov
Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia

CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY AS A STRUCTURAL ELEMENT
OF THE SYSTEM OF LEGAL LIABILITY
Abstract. In studying the structure of the system of legal liability based on the branch criteria
the author highlights certain types of legal liability as structural elements. In this paper, based
on the analysis of the content and functions of the constitutional responsibility, the author
substantiates its inclusion in the system of legal liability as a structural element.
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Для реализации системного подхода к юридической ответственности в фор
ме теоретической концепции под названием функциональной системы [8, с.
51–55, 89–90], весьма важными являются структурные исследования, в частно
сти выделение структурных элементов – видов юридической ответственности. В
этой связи, с одной стороны, следует определить критерий, дифференцирующий
юридическую ответственность на виды (структурные элементы), а с другой –
показать не только самостоятельность каждого выделенного вида юридической
ответственности (структурного элемента), но и соответствие специфическим
особенностям структуры функциональной системы в целом, и системы юриди
ческой ответственности в частности12.
1
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1
Основу специфических особенностей структуры функциональной системы в целом,
и структуры системы юридической ответственности в частности, составляет централь
ное организующее влияние фокусированного полезного результата функциональной си
стемы и системы юридической ответственности соответственно [8, с. 51–52, 79–80, 90].
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Решая первую из поставленных за
дач, следует отметить, что выделять
структурные элементы (компоненты)
системы юридической ответствен
ности можно по разным критериям,
например, по функциональному или
целевому критериям, субъективному
или субъектному критериям, отрасле
вому критерию и др. Однако, приори
тетным признан отраслевой критерий.
«В рамках такой классификации на ос
нове отраслевого критерия, – считает
Д.А. Липинский, – происходит наибо
лее крупное, первоначальное деление
юридической ответственности. Отрас
левой критерий позволяет выявить об
щие закономерности развития того или
иного вида юридической ответствен
ности, определить его юридическую
природу, уяснить количество видов
юридической ответственности в соот
ветствии с отраслями отечественного
права» [1, с. 227, 228]. Отдавая пред
почтение отраслевому критерию,
в качестве структурных элементов
(компонентов) системы юридиче
ской ответственности можно выде
лить следующие виды юридической
ответственности: конституционную,
уголовную, административную, гра
жданско-правовую, трудовую, фи
нансовую, уголовно-процессуальную,
уголовно-исполнительную и граждан
ско-процессуальную ответственность
[9, с. 650–652].
Поскольку в статье не представля
ется возможным научно обосновать
все выделенные структурные элементы
(компоненты) системы юридической
ответственности, внимание сосредото
чим на конституционной ответствен
ности. Для научного обоснования кон
ституционной ответственности как
структурного элемента (компонента)
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системы юридической ответственно
сти необходимо показать не только со
стоятельность отраслевого критерия,
а еще и соответствие конституцион
ной ответственности специ
фическим
особенностям структуры функцио
нальной системы, в целом, и систе
мы юридической ответственности, в
частности. Самостоятельность такого
выделенного структурного элемента
(компонента) системы юридической
ответственности как конституцион
ная ответственность убедительно до
казывают современные исследования
[2; 3, с. 33–42; 4, с. 168–196; 5, с. 81–88;
6; 7, с. 106–111; 10]. Так, например, по
результатам исследования Н.В. Витру
ка, «конституционная ответственность
есть самостоятельный вид юридиче
ской ответственности». Ее основная
(главная, определяющая) цель «состо
ит в поддержании конституционности
как особого режима в правовой жизни
общества и государства». Достижение
этой цели «осуществляется путем ре
шения задач охраны и защиты основ
конституционного строя, фундамен
тальных ценностей», закрепленных в
Конституции РФ.
К основным (ведущим) функциям
конституционной
ответственности
Н.В. Витрук относит восстановитель
ную и карательную функции. Восста
новительная функция юридической
ответственности направлена «на ут
верждение верховенства и высшей
юридической силы, обеспечение пря
мого действия Конституции РФ на
всей территории государства». Она
«реализуется путем осуществления
полномочий Конституционного Суда
РФ по абстрактному и конкретному
нормоконтролю, по разрешению спо
ров о компетенции, проверке консти
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ной ответственности, – объясняет
он, – призвана закрепить и упорядо
чить регулятивные отношения. Она
направлена на формирование поведе
ния, деятельности субъектов консти
туционной ответственности. Субъек
ты конституционной ответственности
могут быть как индивидуальными, так
и коллективными» [1, с. 235].
Превентивная функция, «воздей
ствуя на волю и сознание субъектов
конституционной ответственности,
…в конечном итоге формирует их
правомерное поведение, упорядочива
ет общественные отношения и не до
пускает развития социально опасных
отношений. Превентивная функция
конституционной
ответственности
призвана не допустить нарушения ре
гулятивного конституционного право
отношения и реализации карательной
функции» [1, с. 238].
Карательная функция юридиче
ской ответственности преследует цель
кары, наказания, а выделенные меры
защиты (отмена решения, введение
чрезвычайного положения) преследу
ют цели защиты, восстановления кон
ституционного порядка, безопасности
граждан. … Реализоваться каратель
ная функция может только в случае
совершения конституционного право
нарушения. … Карательная функция
конституционной
ответственности
исключает субъектов, наделенных
властными полномочиями, из консти
туционных правоотношений, участни
ками которых они являлись и которые
нарушили своими деяниями. Фактиче
ски карательная функция прекращает
правоотношения с участием указан
ных субъектов [1, с. 239, 242, 243], из
меняет их правовой статус и сужает
имущественную сферу.

туционности инициативы проведения
всероссийского референдума по по
ставленному вопросу (поставленным
вопросам)…». К примеру, «признавая
положение закона не соответствую
щим Основному Закону РФ, Консти
туционный Суд РФ тем самым вос
станавливает конституционность в
обществе и государстве, исправляет
ошибку законодателя (ни о каком на
казании участников законодательного
процесса речь здесь не идет)».
Карательная функция конституци
онной ответственности «направлена на
справедливое возмездие (кару), выра
жающееся в претерпевании виновным
в конституционном нарушении опре
деленных лишений, и включает при
менение компетентными органами и
должностными лицами мер наказания
(санкций)». Она «реализуется при со
вершении конституционного <…> де
ликта и выражается в несении обреме
нения, ограничении прав, прекращении
полномочий, лишении определенного
статуса участника публичных отно
шений (отстранение Президента РФ
и других высших должностных лиц от
должности, роспуск представительно
го (законодательного) органа государ
ственной власти субъекта РФ и т. п.)».
Также Н.В. Витрук выделяет допол
нительные (сопутствующие) функции
конституционной
ответственности:
предупредительную, воспитательную и
стимулирующую [4, с. 170–172].
Следует заметить, что есть и иные
мнения в отношении функций консти
туционной ответственности. К приме
ру, Д.А. Липинский выделяет регуля
тивную, превентивную, карательную
и восстановительную функции кон
ституционной ответственности. «Ре
гулятивная функция конституцион
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Восстановительная функция кон
ституционной ответственности «на
правлена на восстановление нарушен
ных общественных отношений, как
непосредственно
урегулированных
нормами конституционного права,
так и опосредованных ими. Восстано
вительная функция конституционной
ответственности способствует норма
лизации закрепленных в Конституции
и в иных нормативно-правовых актах
отношений между различными ветвя
ми власти, между федерацией и субъ
ектами федерации. Она направлена на
восстановление нарушенных прав и
свобод человека и гражданина, основ
конституционного строя» [1, с. 245].
Неоднозначность трактовки во
проса о функциях конституционной
ответственности лишь укрепляет со
стоятельность отраслевого критерия
для наших предметных исследований,
точнее, состоятельность выделения
конституционной ответственности в
качестве структурного элемента (ком
понента) системы юридической от
ветственности. Иначе говоря, если ме
тодологический ориентир направлен
на исследование функций конститу
ционной ответственности, то уже не
приходится сомневаться в самостоя
тельности данного вида юридической
ответственности. В то же время, такие
сомнения вызывают высказывания
некоторых исследователей, к примеру,
С.Д. Князева, что конституционная от
ветственность «неизвестна действую
щему законодательству». Но, поясняет
он далее, отсутствие нормативно-пра
вового закрепления конституционной
ответственности
«компенсируется
официальной легализацией Консти
туционным Судом РФ…, неоднократ
но признававшим наличие ее мер в
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различных федеральных законах» [5,
с. 82].
Примером тому служат Постанов
ление Конституционного Суда РФ от
11 декабря 1998 г. № 28-П и Поста
новление Конституционного Суда РФ
от 4 апреля 2002 г. № 8-П1. Так, «уста
навливая функции и полномочия фе
деральных органов государственной
власти, – говорится в Постановлении
28-П, – Конституция Российской Феде
рации исходит из характера их консти
туционных взаимоотношений. Прези
дент Российской Федерации, согласно
Конституции Российской Федерации,
является главой государства<...> В
силу своего места в системе разделе
ния властей Президент Российской
Федерации в качестве главы государ
ства определяет в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации и
федеральными законами основные на
правления внутренней и внешней по
литики государства<…>, реализация
которой возложена на Правительство
Российской Федерации... Именно этим
обусловлены полномочия Президента
Российской Федерации по формирова
нию Правительства Российской Феде
рации, определению направлений его
деятельности и контролю за ней<…>,
1
Постановление Конституционного Суда
РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П «По делу о тол
ковании положений части 4 статьи 111 Консти
туции Российской Федерации»; Постановление
Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 г.
№ 8-П «По делу о проверке конституционности
отдельных положений Федерального закона
«Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» в связи с запросами
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ре
спублики Саха (Якутия) и Совета Республики
Государственного Совета – Хасэ Республики
Адыгея».
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а также конституционная ответствен
ность Президента Российской Феде
рации за деятельность Правительства
Российской Федерации. Отсюда вы
текает и роль Президента Российской
Федерации в определении персональ
ного состава Правительства Россий
ской Федерации, в том числе в выборе
кандидатуры и назначении на долж
ность Председателя Правительства
Российской Федерации».
В соответствии с особым мнени
ем судьи Конституционного Суда РФ
Н.В. Витрука, принцип конституцион
ной ответственности законодательных
(представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации пе
ред федеральной властью должен быть
закреплен если не в самой Конститу
ции РФ, то в законе самой высокой
юридической силы. Реализация этого
принципа «непосредственно затраги
вает, наполняет новым содержанием
конституционный статус Российской
Федерации и ее субъектов».
Таким образом, конституционная
ответственность, являясь самосто
ятельным видом юридической от
ветственности, может войти в состав
системы юридической ответственно
сти в качестве структурного элемента
(компонента), но при условии ее со
ответствия специфическим особен
ностям структуры функциональной
системы в целом, и системы юриди
ческой ответственности в частности.
Поскольку основу данных специфи
ческих особенностей составляет цен
тральное организующее влияние фо
кусированного полезного результата
функциональной системы и системы
юридической ответственности соот
ветственно, то главным условием ука
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занного соответствия будет возмож
ность подчинения конституционной
ответственности
фокусированному
полезному результату, формулируемо
му в соответствии с государственной
правовой политикой.
В качестве фокусированного полез
ного результата системы юридической
ответственности, мы сформулирова
ли обеспечение уровня правонаруше
ний, соответствующего оптимальному
функционированию демократическо
го правового социального государ
ства. Если рассматривать содержание
конституционной
ответственности
как это делает Н.В. Витрук, то есть, с
позиции двух самостоятельных на
правлений своего действия, то ее
вполне можно подчинить такому фо
кусированному полезному результату
как обеспечение уровня правонаруше
ний, соответствующего оптимальному
функционированию демократическо
го правового социального государства.
Так, по мнению Н.В. Витрука, содер
жание конституционной ответствен
ности «может иметь два самостоятель
ных направления своего действия».
К первому направлению он относит
«восстановление конституционности
и конституционного порядка, непо
средственная защита нарушенных ос
новных прав, свобод и законных ин
тересов субъектов конституционных
правоотношений путем их восстанов
ления либо надлежащей компенсации
в случае невозможности восстанов
ления прежнего правового состоя
ния». Вторым направлением является
«справедливое возмездие (кара, нака
зание) для нарушителей конституци
онных установлений [4, с. 171]. Такое
содержание конституционной ответ
ственности, несомненно, позволяет
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подчинить ее обеспечению уровня
правонарушений, соответствующего
оптимальному функционированию де
мократического правового социально
го государства. Таким образом, исходя
из вышесказанного, конституционную
ответственность следует включить в
состав системы юридической ответ
ственности в качестве структурного
элемента (компонента).
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