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Конституционно-правовые санкции 

 

Constitutional and legal sanctions 

 

Аннотация. Понятие «конституционно-правовая ответственность» 

появилось впервые не в правовых актах, а в научных исследованиях, причем, по 

сравнению с другими видами юридической ответственности - относительно 

недавно. 

В статье исследуются особенности конституционно-правовых 

санкций. Авторами рассмотрены соотношение и взаимосвязь, существующая 

между  конституционными и иными отраслевыми санкциями, виды 

конституционно-правовой ответственности, а также - способы привлечения 

к конституционно-правовой ответственности.  

Ключевые слова: санкция, конституционно-правовая санкция, 

конституционно-правовая ответственность, судебный порядок, юридическая 

ответственность. 

Annotation. In article features of constitutional-legal sanctions are 

investigated. The correlation and interrelation of constitutional and other branch 

sanctions, types of constitutional-legal responsibility, and ways of bringing to 

constitutional-legal responsibility are considered. The concept of "constitutional and 

legal responsibility" appeared for the first time not in legal acts, but in scientific 

research, and, in comparison with other types of legal liability, relatively recently. 
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Понятие «конституционно-правовая ответственность» появилось 

впервые не в правовых актах, а в научных исследованиях, причем, по 

сравнению с другими видами юридической ответственности - относительно  

недавно. 

В конституционном праве, как и в других отраслях права, 

предусмотрена возможность применения санкций. Например, согласно 

Конституции РФ (ч. 1 ст. 93), «Президент Российской Федерации может быть 

отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого 

Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении 

иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда 

Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской 

Федерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда 

Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения». Отрешение от должности Президента является конституционно-

правовой санкцией со стороны Совета Федерации.  

Характерной чертой конституционно-правовой ответственности, 

отличающей ее от других видов юридической ответственности, является 

своеобразие ее санкции – меры конституционно-правовой ответственности не 

совпадают с наказаниями за преступления и административные 

правонарушения[3]. 

В работе С. В. Туктамышевой указано, что существуют различные 

подходы к пониманию природы конституционных санкций. Некоторые 

заключают в себе положения о том, что в самой отрасли конституционного 

права нет самостоятельных санкций – в ней используются меры 

административного, уголовного, частного и гражданского права. Данной 

позицией не учитывается то обстоятельство, что санкции других отраслей 

права применяются не за составы конституционных правонарушений[4]. 

Таким образом, можно условно выделить две ответственности – 

конституционно правовую и отраслевую (уголовную, административную и др.). 

В целом, стоит отметить, что конституционные санкции могут быть 

закреплены не только в Конституции Российской Федерации, но и в отдельных 

нормативно-правовых актах. Данный факт обусловлен специфической 

особенностью конституционной нормы, закрепляющей в большей степени 

основополагающие права и обязанности для субъектов отношений, и редко 

отражающей запреты. В том числе охрана конституционных отношений может 

быть реализована посредством санкций иных отраслей права, а нарушение 

конституционно-правовых норм зачастую не предрасполагает наложение 

конституционно-правовой санкции вовсе[5]. 

Санкции за нарушение конституционных норм могут содержаться в 

иных отраслях права, к примеру, в уголовном или административном праве, 

так, ответственность за незаконное присвоение власти (ст. 3 ч. 4 КРФ) или 

разжигание различных форм розни (ст.13 КРФ) содержится в Уголовном 



кодексе Российской Федерации, ответственность политических партий за 

деятельность, противоречащую Конституции кодексе Российской Федерации 

лежит в сфере административного права – это приостановление деятельности 

или ликвидация, налагаемая в судебном порядке.  

Таким образом, в целях защиты конституционных норм, могут 

применяться другие виды юридической ответственности: например, нарушение 

правил предвыборной агитации влечет административную ответственность в 

виде штрафа, за фальсификацию результатов выборов предусмотрена 

уголовная ответственность, за насильственный захват или насильственное 

удержание власти (предусмотрены меры уголовной ответственности, 

установленные ст. 278 УК РФ, в соответствии с которой, предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет). 

Следовательно, конституционная ответственность может 

предшествовать применению мер воздействия, установленных другими 

отраслями права, и может наступить за совершение уголовного или 

административного деликта. Так, отрешение Президента от должности, 

наступает в связи с совершением не конституционного деликта, а уголовного 

преступления – государственной измены или совершения иного тяжкого 

преступления (ст. 93 Конституции РФ)[1]. 

Таким образом, существует несколько видов конституционно-правовых 

санкций, к которым относятся:  

- лишение общего или специального конституционно-правового статуса; 

- досрочное прекращение (лишение) полномочий; 

- роспуск, расформирование, отмена регистрации, ликвидация, 

запрещение деятельности.  

Данный список конституционно-правовых санкций является далеко не 

полным, он постоянно обновляется в соответствии с нормами 

конституционного права. 

Конституционные санкции соотносятся с санкциями других отраслей 

права. Санкции за нарушение конституционных норм могут содержаться, к 

примеру, в уголовном или административном праве; так, ответственность за 

незаконное присвоение власти или разжигание различных форм розни УК РФ, 

ответственность политических партий за деятельность, противоречащую 

Конституции  Российской Федерации,  лежит в сфере административного права 

– это приостановление деятельности или ликвидация, налагаемая в судебном 

порядке[2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

конституционно-правовая санкция – это мера государственного воздействия, 

установленная нормами конституционного права по отношению к субъекту 

общественных отношений, который совершил правонарушение в области 

конституционно-правовых норм, закрепленное в диспозиции соответствующей 

нормы. 

Конституционным санкциям присущ ряд особенностей. В частности, по 

основаниям своего применения, по уровню и кругу субъектов общественных 

отношений они могут носить политический характер.  



Имеется широкий спектр институтов и лиц, которые уполномочены на 

их применение (органы государственной и судебной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, а также рядовые граждане). Применение 

конституционных санкций не влечет за собой судимости или другого 

наказания. 

Основная задача конституционно-правовой санкции заключается в 

необходимости предупреждения девиантного поведения субъектов, 

отклоняющегося от закрепленной в конституционном праве диспозиции норм 

правомерной модели поведения. В случае их нарушения, санкции будут играть 

роль превентивных инструментов восстановления правопорядка 

конституционными мерами. 

Конституционные санкции являются формой государственного 

принуждения, применяются только к особым субъектам, обладающих 

определенной деликтоспособностью, и выражаются, в основном, в 

отрицательной оценке поведения субъекта и наступлении для него 

неблагоприятных последствий.  

В заключении данной публикации  отметим, что конституционные 

санкции - это те санкции, которые непосредственно содержаться в тексте 

Конституции Российской Федерации, но конституционная ответственность 

может наступить и в связи с нарушением правовых норм, содержащихся в иных 

законах и подзаконных актах, в частности, депутаты представительных органов 

власти могут быть лишены статуса за нарушение депутатской этики или иных 

ограничений, возложенных на них законодательством;  избирательная комиссия 

может быть расформирована за нарушение избирательных прав граждан и так 

далее. 
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