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Секция 6.
КОНСТИТУЦИОННОЕ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Косачева Т.С.
Институт права, социального управления 

и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»

Научный руководитель: 
к.ю.н„ доцент С.М. Барамидзе

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ДЕЛИКТЫ 
КАК ОСНОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Развитие правового государства в Российской Фе
дерации предполагает верховенство Основного Закона 
- Конституции РФ и эффективную реализацию норма
тивно-правовых актов. В данном случае разрыв между 
Конституцией РФ и общественной практикой недопу
стим. Ответственность государства и личности возможна 
только на конституционно-правовой основе.

Одной из наиболее актуальных проблем в науке кон
ституционного права является реализация конституцион
ных норм, а так же гарантирование единого конституци
онного пространства. Важнейшим элементом механизма 
реализации конституционных положений является кон
ституционно-правовая ответственность, использование 
которой претерпевает определенные трудности в связи 
сотсутствием четкого понятийного и категориального ап
парата. Наиболее значительной проблемой конституци
онной ответственности является разработка оснований 
ее наступления1.

Основанием наступления конституционной ответ
ственности является конституционный деликт. Ф.С. Скиф
ский в широком смысле определяет конституционный 
деликт как «всякое нарушение юридических норм есть 
нарушение конституционного закона, а равно любое 
правонарушение является конституционным правона
рушением». Под конституционным правонарушением 
в «узком» смысле понимается «выразившееся в наруше
нии норм (нормы) конституционного права прямо закре
пленное в законе виновное, общественно вредное деяние 
деликтоспособного субъекта, влекущее меры восстанов
ления правопорядка, ретроспективную юридическую 
ответственность и применение негативных юридических 
санкций конституционной направленности, имеющее 
причинную связь с наступившими последствиями».2

Состав конституционного правонарушения выде
ляется многими авторами, однако на сегодняшний день 
четкое определение всех элементов конституционного

' См.: Забровская Л.В. Конституционно-правовые деликты: авто- 
реф. дис. канд. юрид. наук. М., 2002. С. 2.

! См.: Скифский Ф.С. Конституционные правонарушения: автореф. 
дис. канд. юрид. наук. Тюмень, 1998. С. 8.

деликта отсутствует. Как отмечает Г.А. Ожегова, объек
ты конституционных правонарушений поддаются кон
кретизации. Ими являются «отношения, опосредующие 
высшие социальные ценности, в качестве которых вы
ступают: человек, его права и свободы (ст. 2 и 18), на
родовластие (ст. 3), суверенитет Российской Федерации, 
целостность и неприкосновенность ее территории (ст. 4), 
федерализм (ст. 5), разделение властей (ст. 10), и ее ин
ституциональная организация (ст. 11), идеологическое 
и политическое многообразие (ст. 13)»э.

Объективная сторона в юридической литературе 
понимается неоднозначно. Из суждений А.Ю. Алексан
дрова можно подчеркнуть, что объективная сторона со
ставов конституционных правонарушений заключается 
в невыполнении своих конституционных обязанностей, 
и выражается как в действии, так и в бездействии4. Объ
ективная сторона сформулирована недостаточно четко, 
в связи с чем ее необходимо выводить из текста Консти
туции РФ и иных нормативных актов.

Субъекты конституционно-правовой ответственности 
достаточно дифференцированы. По мнению Н.И. Яро
шенко, к субъектам конституционного деликта относятся 
высшие должностные лица, а так же представительные 
органы субъектов РФ, главы и представительные орга
ны муниципальных образований5. Множество субъектов 
конституционно-правовой ответственности, а соответ
ственно, мер и оснований такой ответственности, а так 
же отсутствие единого порядка применения конституци
онной ответственности составляют основную проблему 
конституционно-правовой ответственности -  проблему 
ее реализации.

Вопрос о субъективной стороне конституционных 
правонарушений является дискуссионным, проблема
тичным в отношении ее определения. Некоторые ученые 
считают, что вина не является обязательным признаком 
субъективной стороны состава конституционно-право
вого правонарушения6. Другие ученые считают, что вина 
является обязательным признаком субъективной сторо
ны состава конституционного правонарушения7.

В юридической литературе прослеживается связь 
между конституционным деликтом и преступлением, 
поскольку нарушение конституционно-правовых норм,

9 См.: Ожегова Г.А. Объекты правонарушений: дис.... канд. юрид.
наук. Тольятти, 2006. С. 73.

‘ См.: Александров А.Ю. Конституционно-правовая ответствен
ность органов государственной власти субъектов Ответственность за 
конституционные правонарушения. Тюмень: Тюменский юридический 
институт, 1998.

4 См.: Ярошенко Н.И. Нормоконтроль: конституционно-правовые 
основы и роль в механизме реализации конституционно-правовой от
ветственности : автореф. дис.... канд. юрид. наук : Челябинск, 2006.

6 См.: Барциц И.Н. Федеративная ответственность: понятие и виды 
/ /  Журнал российского права. 1999. № 12. С. 37.

' 4См.: Кондрашев А.А. Конституционная ответственность в РФ. 
М.: Юрист, 2006. С. 96



которые криминализируют те ли иные виды деяний, рав
нозначно нарушению аналогичных уголовно-правовых 
норм, что приводит к возникновению уголовной ответ
ственности1. Вопросы состава правонарушения наиболее 
тщательно разработаны в уголовном праве, что зачастую 
приводит к наступлению уголовной, а не конституцион
ной ответственности.

Конституционная практика имеет множество приме
ров причинения вреда гражданам, организациям, наро
ду, однако в силу отсутствия четких критериев консти
туционного деликта такие правонарушения остаются 
безнаказанными2- Для решения проблемы привлечения 
к конституционно-правовой ответственности необходи
мо принять нормативно-правовой акт (Федеральный за
кон «О конституционной ответственности»), который бы 
содержал перечень конституционно-правовых деликтов 
с указанием ответственности.

Паныч А.В.,
Юридический институт ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный 
университет»

Научный руководитель: 
к.ю.н., доцент А.М. Барнашов

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО СУБЪЕКТА

Как известно, Россия -  федеративное государство. 
Основным законом предусмотрено в ч. 2 ст. 65, что в со
ставе РФ может быть образован новый субъект федера
ции. Эта процедура возможна в двух формах: принятие 
в состав России в качестве субъекта иностранного госу
дарства (или его части), или же образование в составе 
РФ нового субъекта из числа уже имеющихся. Порядок 
этой процедуры устанавливается федеральным конститу
ционным законом, который именуется «О порядке приня
тия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 
нового субъекта Российской Федерации»3. Остановимся 
на его положениях подробнее.

Процедура образования в РФ нового субъекта пред
усматривает изменение состава субъектов РФ в результа
те объединения двух и более граничащих между собой 
субъектов. Инициатива образования нового субъекта 
принадлежит субъектам РФ, на территориях которых он 
образуется. Предложение об образовании субъекта на
правляется Президенту РФ, который уведомляет о нем 
палаты Федерального Собрания РФ, Правительство РФ 
и при необходимости проводит с ними консультации.

’ См.: ШонД.Т. Конституционная ответственность / /  Государство 
и право. М.,. 1995. С. 37.

2 См.: Трофимова, Г.А. Конституционно-правовая ответственность 
публично-правовых субъектов / /  Конституционное и муниципальное 
право. 2018. № 6.С. 3-11.

3 0 порядке принятия и образования в ее составе нового субъекта
Российской Федерации : федер.конст. закон от 25.03.2004 № 1-ФКЗ 
(в ред. от 12.04.2006) / /  СПС «КонсультантПлюс».

Предложение должно быть обоснованным и содерха 
предполагаемые наименование, статус и границы нового 
субъекта, прогноз социально-экономических и иных по
следствий, связанных с его образованием, а также сопро
водительные материалы.

Решение об образовании нового субъекта долм 
быть одобрено всеми субъектами, в которых проводи- 
ся референдум. После получения официальных даннш 
о результатах референдумов Президент РФ вноситвГосу- 
дарственную Думу проект ФКЗ об образовании в РФ но-; 
вого субъекта. После принятия ФКЗ об образованиивЛ 
нового субъекта вносятся изменения в ч. 1 ст. 65 Кон
ституции РФ, определяющую ее состав. Теперь же оси-, 
новимся на порядке принятия в состав РФ нового субъек
та. Рассматриваемый нами ФКЗ «О порядке принятия..,» 
также детально регламентирует эту процедуру.

Так, инициатором предложения о принятии в состав, 
РФ в качестве нового субъекта является иностранноеro-i 
сударство, которое в случае согласия Российского гад-, 
дарства заключает с ним международный договор.

После подписания договора Президент РФ обраща
ется в Конституционный Суд РФ с запросом о провер* 
соответствия данного договора Конституции РФ. Следую
щий этап -  внесение в парламент международного дого
вора на ратификацию и проекта ФКЗ о принятии в состав 
РФ нового субъекта.

В случае принятия и вступления в силу указании 
законов должны быть внесены изменения в ч. 1 ст. 65 
Конституции РФ. Изменения вносятся на основании ФКЗ 
о принятии в РФ нового субъекта и учитываются при пе
реиздании текста Конституции РФ.

Нужно заметить, что вопросы о присоединении одно
го или нескольких субъектов к другому, вопросы слияния 
или упразднения субъектов носят в науке конституци
онного права остро дискуссионный характер. Упраздне
ние субъекта Российской Федерации в случае, когда его 
территория включается в состав другого субъекта в виде 
административно-территориальных единиц в результа
те образования нового субъекта является не чем иным, 
как изменением статуса субъектов России. Как замечал 
профессор С.А. Авакьян, сам по себе выход автономного 
округа из состава края или области уже является изме
нением конституционно-правового статуса данного окру
га4.В науке высказывается мнение, что под изменением 
конституционно-правового статуса субъекта следует по
нимать переход из одного вида в другой, а также объеди
нение и самоликвидация субъектов3.

Итак, мы остановились на положениях Федерального 
конституционного закона «О порядке принятия и образо
вания в ее составе нового субъекта Российской Федера
ции», которыми предусмотрен сложный, многоступенча
тый порядок образования в составе РФ нового субъекта. 
Возможность изменения субъектного состава нашего 
государства помогает, безусловно, решать возникаю
щие с историческим развитием государства, проблемы

‘ Авакьян С.А. Изменение статуса субъекта Российской Федера
ции: проблемы и пути их решения / /  Вестник Московского универси
тета. Сер. 11. Право. 2003. № 2. С. 28.

’ Михалева Н.А. Правовые аспекты современного российского фе
дерализма: Обзор / /  Федеративное устройство России: история и со
временность. М., 1995. С. 93.
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