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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Охраняя стабильность конститу-

ционно-правовых отношений, выступая средством обеспечения продолжения 

поступательной модернизации конституционно-правовых институтов и усло-

вия обеспечения государственного строительства в сфере федеративных от-

ношений, являясь залогом соблюдения прав, свобод и законных интересов 

российских граждан, конституционно-правовая ответственность продолжает 

оставаться проблемным и пробельным институтом конституционного права. 

Конституционно-правовая ответственность и как юридическая кате-

гория доктрины и науки конституционного права, так и как значимый кон-

ституционно-правовой институт продолжает оставаться дискуссионным 

явлением. Вышеупомянутая дискуссионность в полной мере относится к 

такому виду ответственности, как конституционно-правовая ответствен-

ность законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации (далее по тексту: парламентов субъектов федерации; регио-

нальных парламентов). 

Совершенствование института конституционно-правовой ответствен-

ности органов власти в целом и региональных парламентов – в частности, 

будет, в свою очередь, способствовать повышению доверия общества к орга-

нам власти, повышать легитимность власти и её законоустановлений в глазах 

граждан, способствовать развитию правового сознания и правовой культуры 

и противодействовать распространению правового нигилизма, что особенно 

актуально в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах 

Северо-Кавказского федерального округа, в связи с наличием в округе ряда 

сложноразрешимых социально-экономических проблем, нуждающихся в 

дальнейшей гармонизации этноконфессиональных отношений, необходимо-

сти обеспечить ускоренные темпы экономического роста, консолидацию вла-

сти и общества перед лицом внешних угроз.  

Таким образом, актуальность исследования становления, нормативного 

закрепления и функционирования, конституционно-правовой ответственно-

сти региональных парламентов не вызывает сомнений. Указанные вопросы 

представляют научный интерес и в качестве предмета теоретического и срав-

нительно-правового исследования, и в качестве источника рекомендаций по 

совершенствованию российского конституционного законодательства. 

Степень научной разработанности темы исследования. Конститу-

ционно-правовая ответственность, как институт конституционного права ис-

следуется в трудах С.А. Авакьяна, И.Н. Барцица, А.В. Безрукова, В.А. Вино-
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градова, Н.В. Витрука, В.В. Гошуляка, А.Н. Домрина, Н.М. Колосовой, 

О.Е. Кутафина, А.А. Ливеровского, В.О. Лучина, Л.А. Нудненко, М.В. Марх-

гейм, И.А. Умновой, Д.Т. Шона. 

Проблемам федерализма, федеративных отношений, федерального вме-

шательства, организации и реализации системы сдержек и противовесов в вер-

тикальном и горизонтальном разделении властей и разграничении предметов 

ведения и полномочий публичной власти в России и в зарубежных странах, 

посвящены труды следующих ученых: М.В. Баглая, Н.А. Богдановой, 

Л.Ф. Болтенковой, Н.С. Бондаря, В.И. Васильева, Б.Н. Габричидзе, 

Г.А. Гаджиева, Р.М. Дзидзоева, В.Т. Кабышева, Л.М. Карапетяна, С.Ф. Кече-

кьяна, А.Н. Кокотова, В.Е. Колесникова, М.А. Краснова, В.А. Кряжкова, 

К.Т. Курашвили, О.Е. Кутафина, А.И. Лепешкина, В.В. Маклакова, 

М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, В.В. Невинского, А.Н. Нифанова, 

Ж.И. Овсепян, О.Н. Полухина, В.И. Савина, М.С. Саликова, И.С. Самощенко, 

Е.Е. Тонкова, В.А. Туманова, А.М. Фарукшина, Т.Я. Хабриевой, А.Г. Черняв-

ского, А.Н. Черткова, В.Е. Чиркина, С.М. Шахрая, Б.В. Щетинина, Б.С. Эбзее-

ва и др. 

Исследования конституционно-правовых аспектов организации пуб-

личной власти в Российской Федерации и на уровне субъектов федерации, 

вопросам конституционно-правового статуса органа публичной власти, в том 

числе – законодательного (представительного) органа власти субъекта феде-

рации и такого элемента статуса, как конституционно-правовая ответствен-

ность, осуществлены в научных работах таких ученых, как, А.С. Автономов, 

П.А. Астафичев, А.В. Безруков, В.В. Гошуляк, А.А. Захаров, В.В. Иванов, 

А.А. Кондрашев, В.А. Кряжков, А.А. Ливеровский, В.Н. Невинский,  

Л.А. Нудненко, Ж.И. Овсепян, А.Е. Постников, В.В. Пустогаров, В.А. Ржев-

ский, Э.В. Тадевосян, Ю.А. Тихомиров, Б.Н. Топорнин, Л.А. Тхабисимова, 

Т.Я. Хабриева, А.М. Цалиев, В.А Черепанов и другие.  

Объект диссертационного исследования – общественные отношения в 

сфере конституционно-правовой ответственности парламентов субъектов 

федерации. 

Предмет диссертационного исследования – конституционно-правовые 

нормы регулирующие отношения по поводу применения мер конституцион-

но-правовой ответственности парламентов субъектов федерации. 

Цель диссертационного исследования – анализ нормативного консти-

туционно-правового закрепления и фактической реализации конституцион-
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но-правовой ответственности законодательных (представительных) органов 

власти субъектов федерации.  

Достижению заявленной цели способствовало решение следующих задач: 

– теоретический анализ категории конституционно-правовой ответ-

ственности региональных парламентов; 

– определение этапов и особенностей становления конституционно-

правовой ответственности региональных парламентов в России;  

– выявление специфики конституционно-правовой ответственности 

парламентов субъектов зарубежных федеративных государств; 

– анализ конституционно-правового закрепления ответственности 

законодательного (представительного) органа субъекта федерации;  

– исследование института роспуска парламентов субъектов федера-

ции; 

– характеристика иных мер конституционно-правовой ответственно-

сти парламентов субъекта федерации. 

Методология исследования представлена совокупностью общенауч-

ных методов, частных и специальных приемов научного познания. Примене-

ние сравнительно-правового метода позволило исследовать особенности 

конституционно-правовой ответственности как общемирового явления, вы-

явить общее и особенное в организации указанного института. На основе 

сравнительной характеристики с соответствующим институтом зарубежных 

федеративных государств обоснованы предложения по использованию зару-

бежного опыта при совершенствовании российского законодательства. Ис-

пользование системно-функционального, системно-структурного, формаль-

но-логического, исторического методов позволило провести анализ правовых 

норм, устанавливающих конституционно-правовую ответственность регио-

нальных парламентов. Формально-юридический подход, а также метод 

функционального анализа позволили, на основе правил формальной логики и 

посредством теоретических обобщений, выявить доктринальные и юридико-

технические пробелы и проблемы федерального и регионального законода-

тельства, определить наиболее адекватные пути его совершенствования. 

Теоретическая основа исследования включила труды таких учёных, 

как С.А. Авакьян, С.С. Алексеев, П.А. Астафичев, М.И. Байтин, А.А. Белкин, 

Н.А. Богданова, Н.В. Витрук, В.С. Нерсесянц, О.Э. Лейст, Е.А. Лукашева, 

В.О. Лучин, А.В. Малько, Н.И. Матузов, Ю.Н. Старилов, Ю.А. Тихомиров, 

Е.Е. Тонков, Б.Н. Топорнин, Т.Я. Хабриева. 
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Правовую основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

конституции (уставы) субъектов Российской Федерации, законодательство 

РСФСР, СССР, законодательство зарубежных федеративных государств, 

нормативные акты Президента России, Правительства России, палат Феде-

рального Собрания Российской Федерации и законодательных (представи-

тельных) органов субъектов Российской Федерации; решения Конституци-

онного Суда Российской Федерации, решения федеральных судов, конститу-

ционных (уставных) судов субъектов федерации. Научная литература и пе-

риодика, комментарии и акты толкования законодательства. 

Эмпирическая основа исследования включает опору на судебную и 

правоприменительную практику, аналитические материалы и статистические 

данные федерального и регионального уровня формирования, имеющие от-

ношение к анализу избранной автором проблематики. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что на основании выпол-

ненных соискателем исследований: 

– разработана новая научная идея о сущности категории конституци-

онно-правовой ответственности региональных парламентов и определены её 

уникальные признаки; 

– предложены: подходы к осмыслению категории роспуска регио-

нального законодательного органа, как универсальной конституционной 

правовой категории; основные тенденции развития системы мер конститу-

ционно-правовой ответственности в субъектах федерации; уникальные фор-

мы конституционно-правовой ответственности парламентов субъектов Феде-

рации, находящихся в пределах СКФО; 

– доказаны конкретные предложения по совершенствованию законода-

тельства Российской Федерации и субъектов федерации в сфере закрепления 

конституционно-правовой ответственности законодательных (представи-

тельных) органов власти субъектов федерации; 

– введены в научный оборот авторские трактовки категорий «консти-

туционно-правовая ответственность», «роспуск парламентов субъектов фе-

дерации». 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие элемен-

тами научной новизны: 

1. Авторская трактовка категории «конституционно-правовая ответ-

ственность», которая заключается в её осмыслении как воздействия на участ-

ников правоотношений конституционно-правовыми средствами в качестве: 
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1) санкции за проступки, затрагивающие охраняемые конституционным за-

конодательством интересы; 2) меры конституционно-правовой охраны ука-

занных интересов. 

Автором обосновано наличие комплекса уникальных признаков кон-

ституционно-правовой ответственности, в частности: в отдельных случаях 

закон не предусматривает необходимость оценки виновности привлекаемых 

к ответственности лиц (отмена нормативного акта, признанного не соответ-

ствующим нормам, имеющим высшую юридическую силу); под воздействи-

ем санкции конституционно-правовой ответственности могут оказаться лица, 

чьи действия не содержали в себе признаков конституционного проступка 

(правонарушения), а поведение оставалось правомерным (в случае роспуска 

коллективного субъекта за принятое коллегиально решение). 

2. Авторский вывод о наличии дисбаланса в «системе сдержек и проти-

вовесов» на региональном уровне. Названный дисбаланс проявляется в си-

стеме встречных мер конституционно-правовой ответственности в субъекте 

федерации (между главой региона и региональным парламентом), в закреп-

лении большего количества оснований применения указанных мер главе 

субъекта, предполагая, при этом, более простые процедуры реализации мер 

ответственности (вплоть до роспуска парламента), причем, не только в срав-

нении с аналогичными по смыслу процедурами применения парламентами 

мер ответственности по отношению к главам субъектов. 

3. Основанный на диахронном методе авторский вывод о формирова-

нии исторически обусловленной тенденции новейшего периода истории ре-

гионального парламентаризма, состоящей: в последовательном усилении ро-

ли Президента России в организации системы сдержек и противовесов в ре-

гиональном политическом процессе; усилении централизации и «укреплении 

вертикали», оправданных в большей степени для системы «сдерживания» 

исполнительной власти субъектов федерации, нежели для институтов народ-

ного представительства; фактическом «встраивании» законодательных 

(представительных) органов в вертикаль линейной власти, что для таких ор-

ганов недопустимо. 

4. Новаторский подход к осмыслению категории роспуска регио-

нального законодательного органа, как универсальной конституционной 

правовой категории, с учётом мировой практики, что позволило выявить 

две сущностные черты роспуска: принудительность и досрочность. Опре-

делено, что роспуск, представляет собой форму коллективной ответствен-

ности и влечет за собой прекращение легислатуры, а именно утрату пол-
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номочий избранного состава членов коллективного субъекта права – депу-

татов законодательного органа. Доказывается, что при роспуске законода-

тельного (представительного) органа субъекта федерации, указанный ор-

ган несет ответственность не перед тем органом или должностным лицом, 

которые приняли решение или инициировали процедуру роспуска, а перед 

населением представляемой территории, перед своими избирателями. Сде-

ланный авторский вывод основывается на соотнесении способа формиро-

вания законодательных органов государственной власти – выборах, кото-

рые представляют собой представительную форму народовластия и сущ-

ности принципа народовластия в конституционном праве.  

5. Авторская позиция о необходимости установления конституцион-

но-правовой ответственности регионального парламента перед населением 

(избирателями) субъекта федерации – процедуры роспуска парламента по 

итогам регионального референдума, сформированная в ходе анализа опыта 

применения мер конституционно-правовой ответственности региональных 

парламентов в субъектах зарубежных федераций позволяет внести пред-

ложение о возможности использования опыта некоторых земель ФРГ (Ба-

вария, Баден-Вюртемберг). 

6. Авторский вывод, сделанный на основе анализа законодательства 

субъектов федерации, находящихся в пределах Северо-Кавказского феде-

рального округа, о наличии пробелов и юридико-технических проблем в 

нормативных актах, посвященных организации и порядку деятельности зако-

нодательного (представительного) органа государственной власти субъекта. 

Обоснован авторский вывод, о том, что специализированные законы, 

посвященные организации и порядку деятельности законодательного (пред-

ставительного) органа субъекта отсутствуют в Республике Дагестан и Рес-

публике Ингушетия. Выявлено, что положения о досрочном прекращении 

полномочий регионального парламента все же были отражены в региональ-

ных законах, посвященных статусу депутата регионального парламента. До-

казано, что данные положения упоминают о досрочном прекращении полно-

мочий легислатуры субъекта федерации в контексте досрочного прекраще-

ния полномочий депутатов регионального парламента, не раскрывая каким-

либо образом сам процесс и даже основания такого досрочного прекращения 

полномочий парламента, что позволяет определить состояние нормативного 

регулирования, как пробельное. Автором выявлены ситуации, когда в зако-

нах содержатся отсылочные нормы к конституции субъекта, где соответ-

ствующие вопросы вообще не затрагиваются (Республика Ингушетия). 
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Совершенствованию института конституционно-правовой ответствен-

ности региональных парламентов будет способствовать разработка модель-

ного закона о статусе законодательного (представительного) органа субъекта 

федерации, закрепляющего основные вопросы организации, деятельности и 

ответственности указанного органа. 

7. Анализ законодательства субъектов федерации, находящихся в 

пределах Северо-Кавказского федерального округа, позволил выявить не-

характерную форму политического воздействия конституционно-

правовыми средствами, фактически – меру конституционно-правовой от-

ветственности (в отличие от не являющимся таковой мерой самороспуска). 

Автором обосновывается, что такой мерой выступает добровольное пре-

кращение полномочий парламента Кабардино-Балкарской Республики, 

требующее соблюдение следующего условия: одновременного сложения 

полномочий более 1/3 депутатов. В отличие от самороспуска, требующего 

одобрение этого действия более чем 2/3 голосов, это мера негативного 

воздействия меньшинства на большинство. 

8. Совершенствованию института конституционно-правовой ответ-

ственности региональных парламентов будет способствовать дополнение 

части 2 статьи 9 ФЗ «Об общих принципах…» правом главы субъекта фе-

дерации распустить парламент субъекта в случае, если в судебном порядке 

установлено противоречие принятого региональным парламентом норма-

тивного правового акта нормам Конституции и федерального законода-

тельства, по предметам совместного ведения федерации и ее субъекта. Ав-

тором обосновывается, что необходимым условием для применения ука-

занной меры конституционно-правовой ответственности будет являться то, 

что на момент вступления в силу решения суда уже имеется неисполнен-

ное решение суда об устранении выявленных противоречий нормам, име-

ющим высшую юридическую силу. 

9. Обоснована авторская позиция, состоящая в том, в российском за-

конодательстве закрепляются меры федерального вмешательства, не явля-

ющиеся при этом мерами конституционно-правовой ответственности. До-

казывается, такая мера, как введение внешнего управления в субъекте фе-

дерации (статья 26.9 ФЗ «Об общих принципах…») является исключитель-

но мерой федерального вмешательства, но не является мерой конституци-

онно-правовой ответственности. Данный вывод основывается на выявле-

нии следующих сущностных черт внешнего управления – временном ха-

рактере принудительного воздействия (один год), выраженном правовос-
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становительном характере меры, отсутствии неблагоприятных послед-

ствий для органов власти, в чью компетенцию включены вопросы, переда-

ваемые Федерации в ходе внешнего управления.  

10. Совершенствованию института конституционно-правовой ответ-

ственности региональных парламентов будет способствовать законодатель-

ное закрепление запрета на участие во внеочередных выборах тех депута-

тов, которые досрочно и по собственному желанию сложили с себя полно-

мочия, следствием чего стало признание законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти субъекта неправомочным соот-

ветствующим судом. Автором обосновывается позиция, состоящая в том, 

что данные меры будут способствовать недопущению злоупотребления 

указанными депутатами правом на сложение полномочий, что в противном 

случае является искажением замысла федерального законодателя.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказаны выводы и положения, вносящие вклад в расширение пред-

ставлений об изучаемом явлении; 

– изложены теоретические и практические аспекты ответственности зако-

нодательных (представительных) органов власти субъектов Российской Феде-

рации (на примере субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского Феде-

рального округа); 

– выявлены уникальные признаки конституционно-правовой ответ-

ственности, в том числе следующие: в отдельных случаях закон не преду-

сматривает необходимость оценки виновности привлекаемых к ответствен-

ности лиц (отмена нормативного акта, признанного не соответствующим 

нормам, имеющим высшую юридическую силу); под воздействием санкции 

конституционно-правовой ответственности могут оказаться лица, чьи дей-

ствия не содержали в себе признаков конституционного проступка (правона-

рушения), а поведение оставалось правомерным (в случае роспуска коллек-

тивного субъекта за принятое коллегиально решение); 

– изучен зарубежный опыт конституционно-правового регулирования 

конституционно-правовой ответственности законодательных (представи-

тельных) органов власти субъектов федерации. Выявлены сущностные чер-

ты, характеризующие категорию роспуска региональных парламентов в за-

рубежных федерациях. Предложены конкретные изменения и дополнения в 

избирательное законодательство на основе зарубежного опыта; 

– проведена модернизация накопленных в конституционном праве, в об-

щетеоретических, а также отраслевых юридических дисциплинах научных зна-
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ний об ответственности законодательных (представительных) органов власти 

субъектов Российской Федерации применительно к различным проявлениям, 

обеспечивающих получение новых научных результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработаны знания, необходимые для исследования и понимания, 

следующих конституционно-правовых явлений: предпосылок генезиса и ос-

новных стадий эволюции конституционно-правовых институтов; норматив-

ных и доктринальных основ, структуры и особенностей содержания консти-

туционно-правовой ответственности органов публичной власти. Эти знания 

применимы как при изучении науки конституционного права, так и других 

правовых дисциплин в учебной и научной деятельности автора; 

– выявлены проблемы и пробелы регионального законодательства, в то 

же время выявлены уникальные формы конституционно-правовой ответ-

ственности парламентов субъектов федерации, находящихся в пределах 

СКФО; 

– внесены конкретные предложения по совершенствованию законода-

тельства Российской Федерации и субъектов федерации в сфере закрепления 

конституционно-правовой ответственности законодательных (представи-

тельных) органов власти субъектов федерации; 

– представлена разработка модельного закона о статусе законода-

тельного (представительного) органа субъекта Федерации, закрепляющего 

основные вопросы организации, деятельности и ответственности указанно-

го органа. 

Степень достоверности проведенного исследования конституционно-

правовой ответственности законодательных (представительных) органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации (на примере Северо-

Кавказского федерального округа), а также сформулированные предложения 

по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в 

данной сфере опосредованы использованием научных трудов и применением 

апробированных методов и методик, соблюдением научно-методологических 

требований, анализом нормативных актов, официальных источников юриди-

ческой практики, обобщением использованной научной литературы. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществле-

на в рамках обсуждения и одобрения на заседаниях кафедры конституцион-

ного и муниципального права ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
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университет», а также в процессе участия в научно-практических конферен-

циях международного и всероссийского уровней. 

Диссертация является логическим завершением работы автора, основ-

ные положения которой изложены в 14 научных статьях, 6 из которых опуб-

ликованы в российских рецензируемых научных журналах. Общий объем 

публикаций составил около 4 п.л. 

Структура диссертационной работы отражает сформулированные ав-

тором исследовательские задачи и состоит из введения, двух глав, включаю-

щих 6 параграфов, заключения, списка использованных нормативных источ-

ников и научной литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении диссертационного исследования сформулированы основ-

ные положения актуальности, дана общая характеристика разработанности 

избранной проблематики исследования, объект, предмет, цель и задачи дис-

сертации, вопросы научной новизны и основные положения исследования, 

выносимые на защиту. 

В первой главе – «Конституционно-правовая ответственность зако-

нодательных (представительных) органов власти субъектов Российской 

Федерации: теоретические основы исследования» – сделан теоретический 

анализ категории конституционно-правовой ответственности региональных 

парламентов (§ 1); рассмотрено становление конституционно-правовой ответ-

ственности региональных парламентов в России (§ 2); исследована конститу-

ционно-правовая ответственность парламентов субъектов зарубежных федера-

тивных государств (§ 3). 

Автором определено, что среди дискуссионных проблем института 

конституционно-правовой ответственности особое место занимает соотно-

шение формально-юридического и политического начал в основаниях и сущ-

ности указанного института. Признавая примат формально-юридического в 

юридической ответственности, автор показывает, что политическое начало 

существенно именно в конституционно-правовой ответственности, обосно-

вывая это, прежде всего, возможностью применения санкции конституцион-

но-правовой ответственности по т.н. «функциональным основаниям», при-

менения санкций конституционно-правовой ответственности без указания на 

фактическое деяние, повлекшее применение санкции (например, в связи с 

«утратой доверия»), и, следовательно – без возможности достижения целей 

общей превенции. 
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Сама возможность такого политического измерения конституционно-

правовой ответственности лежит в характерном именно для неё аспекте об-

щепревентивной функции: обеспечение стабильности и легитимности власти 

и властеотношений, сохранение доверия гражданского общества к предста-

вителям власти и самой власти в целом. 

Обосновано, что кара, выполняя воспитательную, прежде всего, функ-

цию (частной превенции), а также функцию общей превенции, не может вы-

ступать значимым сущностным элементом конституционно-правовой ответ-

ственности органов власти. Безусловно, в отставках должностных лиц, ро-

спусках коллективных органов публичной власти (представительных орга-

нов, избирательных комиссий) существует в определённом смысле «кара-

тельный аспект». Тем не менее, это верно далеко не для всех санкций кон-

ституционно-правовой ответственности органа публичной власти. 

Соглашаясь с имеющейся в конституционно-правовой науке характе-

ристикой санкций конституционно-правовой ответственности (В.А. Вино-

градов, Л.А. Нудненко), указано на определённую неполноту выделяемых на 

сегодняшний день оснований. 

Разделяя мнение о, прежде всего – деликтной природе конституцион-

но-правовой ответственности, отмечено, что даже в самом широком понима-

нии сути деликта, как юридического явления, с включением в него не только 

правонарушений, но и функционального несоответствия деяний ответствен-

ного субъекта целям и задачам, например, государственного управления, тем 

не менее, остаётся возможность исключительно «субъективной» оценки дея-

ний при применении санкции конституционно-правовой ответственности, то 

есть в чистом виде политические основания. Обращено внимание на тот 

факт, что особенно значимым выступает разграничение конституционно-

правовой и административной ответственности в случае её наступления в 

связи с таким основанием, как издание органом власти акта не соответству-

ющего Конституции и законодательству, имеющему большую юридическую 

силу (Н.Ю. Хаманева, А.Б. Агапов). 

Обоснован авторский подход к разграничению категорий мера и санк-

ция конституционно-правовой ответственности. Выявлено, что категория 

«мера ответственности» в случае конституционно-правовой ответственности, 

будет выступать родовым явлением по отношению к санкции конституцион-

но-правовой ответственности. С учётом выявленных специфических черт 

конституционно-правовой ответственности, как вида юридической ответ-

ственности, более обоснованным и логичным представляется включение со-
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вокупности признаков конституционно-правовой ответственности наличие 

мер и санкций с присущим именно этому виду ответственности соотношени-

ем, нежели попытку разработки специфического учения об особенной кон-

ституционно-правовой санкции, не имеющей негативных последствий для 

субъекта, карательных свойств и т.д. В числе мер ответственности, не высту-

пающих санкциями, можно привести в качестве иллюстрации так называе-

мую «оценочную санкцию», т.е. отрицательную оценку деяний субъекта. 

Определено, что несмотря на в достаточной степени обоснованное, 

беспокойство по поводу смешения политической и конституционно-

правовой ответственности укажем на следующее: в случае принятия его кон-

цепции одинаковые по содержанию, но разные по основанию меры ответ-

ственности окажутся не просто разными видами ответственности, а мерами 

юридической ответственности и мерами, лежащими то ли вне именно юри-

дической ответственности, то ли вне плоскости ответственности вообще (при 

этом останутся и сущностно, и процедурно урегулированы правом). 

Эти меры в любом случае останутся юридическими явлениями, но бу-

дут являться «мерами принуждения», «пресекательными мерами» при этом 

по последствиям для субъекта они могут быть абсолютно аналогичны мерам 

ответственности (отставка должностного лица по различным основаниям, 

например). Едва ли это будет в полной мере отвечать требованию соответ-

ствия «формально-юридическому критерию». Собственно, как и определение 

виновности в публично-правовых отношениях также не является какой-либо 

панацеей от произвола. В конституционном праве легальной дефиниции ви-

ны по большому счёту не имеется, в административном праве в отношении 

юридических лиц использован объективный критерий нарушения норм и до-

казательство виновности сводится исключительно к обоснованию объектив-

ной стороны деяния.  

Думается, сама задача охраны Конституции, обеспечение стабильности 

конституционного строя, общественных и государственных интересов, поз-

воляет включить в число мер конституционно-правовой ответственности ос-

нованные на субъективно-политическом подходе при понимании того про-

стого факта, что для самих субъектов ответственности эти меры будут носить 

потенциально несоизмеримо меньший негативный характер, чем возможные 

последствия от их неприменения для охраняемых ими конституционно-

правовых отношений. 

Далее автором предпринят диахронный анализ рассматриваемой про-

блематики. 
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Начиная с 1918 года и до конца 80-х годов ХХ века, система Советов 

формально выступала стержневой основой организации власти. 

В контексте целей и задач проделанного исследования представлял 

определенный интерес Закон СССР от 25 июня 1980 года № 2351-Х «Об ос-

новных полномочиях краевых, областных Советов народных депутатов, Со-

ветов народных депутатов автономных областей и автономных округов», 

установивший компетенцию представительных органов. 

Становление современного института конституционно-правовой ответ-

ственности представительных органов субъектов федерации началось с при-

нятием 5 марта 1992 года Закона Российской Федерации № 2450-1 «О крае-

вом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной админи-

страции», в статье 67 которого была закреплена норма устанавливающая ос-

нование применения мер ответственности – «неоднократное нарушение Кон-

ституции РСФСР, законов Российской Федерации»; сформулирована мера 

ответственности – досрочное прекращение полномочий, т.е. роспуск, и ука-

зание на федеральный орган государственной власти, наделенный полномо-

чиями на применение санкции – Верховный Совет Российской Федерации на 

основании заключения Конституционного Суда России. Этот конституцион-

но-правовой механизм просуществовал всего полтора года и был отменен с 

принятием Указа Президента России от 22 декабря 1993 года «О действии 

законодательства Российской Федерации об органах государственной власти 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, авто-

номных округов Российской Федерации». 

Далее, вплоть до конца 90-х годов, ответственность законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов федерации не 

была закреплена, что получило достаточно негативную оценку в конституци-

онно-правовой науке (А.А. Кондрашев). 

До принятия Федерального закона от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации» в нашей стране не было закреплено конституционно-правовой ответ-

ственности законодательных (представительных) органов власти. Вышеука-

занный закон содержит как общую норму о конституционно-правовой ответ-

ственности органов государственной власти субъектов федерации, так и нор-

мы, конкретизирующие основания и виды конституционно-правовой ответ-

ственности законодательных (представительных) органов власти.  
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Автором сделан вывод, что сложившаяся в ходе реформирования рос-

сийского конституционного законодательства, в том числе – в ходе Федера-

тивной реформы, система конституционно-правовой ответственности парла-

ментов субъектов федерации обнаруживает некоторый дисбаланс в «системе 

сдержек и противовесов» на региональном уровне, предоставляя, в своеоб-

разной системе встречных мер конституционно-правовой ответственности в 

субъекте федерации (между главой региона и региональным парламентом), 

больше оснований применения указанных мер главе субъекта; предполагая 

также более простые процедуры реализации мер ответственности (вплоть до 

роспуска), причем не только в сравнении с аналогичными по смыслу проце-

дурами применения парламентами мер ответственности по отношению к гла-

вам субъектов, но даже в сравнении со схожими по смыслу, содержанию и 

основаниям процедурами применения мер ответственности парламентов 

Президентом России. 

Определена тенденция последовательного усиления роли Президента 

России в региональном политическом процессе, усиление централизации и 

«укрепление вертикали» оправданных в большей степени для системы ис-

полнительной власти, нежели для институтов народного представительства, 

их фактическое «встраивание» во властную вертикаль, что для таких органов 

недопустимо. 

Анализ конституционно-правовой ответственности законодательных 

(представительных) органов власти или парламентов субъектов федерации 

невозможен без сравнительного анализа указанной проблематики в контексте 

мирового опыта федерализма и организации взаимодействия между федера-

цией и её субъектами, а также между органами различных ветвей власти в 

субъектах федерации. Определяя категорию роспуска законодательного ор-

гана, как характерную для конституционного права в целом, с учётом ми-

ровой практики, отмечены две характерные черты роспуска: принудитель-

ность и досрочность. Роспуск влечет за собой прекращение легислатуры, а 

именно утрату полномочий избранного состава членов коллективного 

субъекта права – депутатов законодательного органа. 

При этом сама мера конституционно-правовой ответственности для 

депутатов законодательного органа будет состоять в досрочном прекраще-

нии полномочий, как правило (в том числе – в российском законодатель-

стве) при роспуске депутаты не подвергаются никакой персонифицирован-

ной ответственности, ни дисквалификации, никоим образом, не утрачивая 

пассивного избирательного права. 
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Обосновано, что при роспуске законодательного органа государ-

ственной власти, данный орган несет ответственность не перед тем орга-

ном или должностным лицом, который принял решение о его роспуске, а 

перед населением представляемой территории, перед своими избирателя-

ми. Сделанный вывод основывается на соотнесении способа формирования 

законодательных органов государственной власти – выборах, которые 

представляют собой представительную форму народовластия и сущности 

принципа народовластия в конституционном праве. Во всех случаях гово-

ря о роспуске законодательного органа власти, следует говорить и о необ-

ходимой мере, направленной не только на досрочное прекращение ле-

гислатуры распускаемого органа, но и на преодоление сложившегося по-

литического кризиса в форме конфликта различных ветвей власти, а также 

различных уровней публичной власти. 

Институт роспуска регионального парламента классифицирован с точ-

ки зрения полномочного органа (института), инициирующего применение 

анализируемой меры воздействия. 

1. Роспуск может выступать мерой воздействия центральных органов 

государства (применяться главой государства или федеральным парламен-

том), фактически – одним из способов федерального вмешательства. 

2. Роспуск может быть мерой негативного воздействия в рамках регио-

нальной системы сдержек и противовесов (при этом, он реализуется в рамках 

полномочий органа другой ветви власти). 

3. Роспуск может применяться по, фактически, процедурным основа-

ниям, когда: а) либо коллективная воля депутатов регионального парламента 

выражается в решениях (действии или бездействии), требующих дальнейше-

го роспуска палаты (например, выражение недоверия правительству или гла-

ве субъекта); б) либо депутаты не могут прийти к политическому соглаше-

нию, результатом чего выступает роспуск. 

4. Роспуск как мера ответственности перед населением (избирателями) 

субъекта федерации, как правило в форме инициирования референдума ини-

циативной группой избирателей, политической партией и т.д.  

5. Роспуск регионального парламента самими депутатами едва ли можно 

считать мерой негативной ответственности, несмотря на то, что нередко в ситу-

ации самороспуска палаты голосованием простого большинства происходит за-

вершение легислатуры всех избранных в его состав депутатов. Прежде всего, 

это проявление позитивной ответственности, а не мера негативной. 
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Анализ опыта применения мер конституционно-правовой ответствен-

ности региональных парламентов в субъектах зарубежных федераций позво-

ляет внести предложение о возможности использования опыта некоторых 

земель ФРГ (Бавария, Баден-Вюртемберг) в части установления конституци-

онно-правовой ответственности перед населением (избирателями) – проце-

дуры роспуска парламента по итогам регионального референдума. 

Во второй главе – «Реализация конституционно-правовой ответ-

ственности законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъектов СКФО» – рассмотрены нормативные основы 

конституционно-правовой ответственности региональных парламентов 

(§ 1); исследованы институт роспуска парламентов субъектов Федерации 

(§ 2) и иные меры конституционно-правовой ответственности парламентов 

субъектов Федерации (§ 3). 

Анализ законодательства субъектов федерации, находящихся в преде-

лах Северо-Кавказского федерального округа, позволяет сделать вывод о 

наличии пробелов и юридико-технических проблем в нормативных актах, 

посвященные организации и порядку деятельности законодательного (пред-

ставительного) органа субъекта. 

Определено, что в некоторых субъектах федерации не приняты соответ-

ствующие законы (например, Республики Дагестан и Ингушетия, Ставрополь-

ский край), а важнейшие положения о статусе и ответственности регионально-

го парламента отражены в законах о статусе депутатов указанного органа. 

Выявлены ситуации, когда в законах содержатся отсылочные нормы к 

конституции субъекта, где соответствующие вопросы вообще не затрагива-

ются (Республика Ингушетия). 

Анализ законодательства субъектов федерации СКФО, позволил вы-

явить нехарактерную форму политического воздействия конституционно-

правовыми средствами, фактически – меру конституционно-правовой ответ-

ственности. Определено, что такой мерой является добровольное прекраще-

ние полномочий парламента Кабардино-Балкарской Республики, требующее 

соблюдение следующего условия: одновременного сложения полномочий 

более 1/3 депутатов. В отличие от самороспуска, требующего одобрение это-

го действия более чем 2/3 голосов, это мера негативного воздействия мень-

шинства на большинство. 

Сделан вывод о необходимости отказа федерального законодателя от 

использования оценочных понятий при закреплении оснований примене-

ния к законодательному (представительному) органу субъекта РФ, как по-
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стоянно действующему органу субъекта РФ, мер ответственности. Приме-

нение в законодательстве оценочных категорий, способно привести к про-

извольному применению действующего законодательства, возможности 

его применения в политических целях, а также к отсутствию объективно-

сти при применении мер конституционно-правовой ответственности. 

Сделан вывод о необходимости закрепления общих принципов орга-

низации и деятельности законодательных и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ, посредством федерального конституци-

онного закона. Указанные правоотношения относятся к отношениям кон-

ституционно-правового характера, а значит должны быть отражены в кон-

ституционных нормах. Данное утверждение также справедливо и для са-

мих субъектов РФ. 

По итогам анализа регионального законодательства сделан вывод о 

необходимости разработки модельного закона «О статусе законодательного 

(представительного) органа субъекта федерации», закрепляющего основные 

вопросы организации, деятельности и ответственности указанного органа. 

Автором обосновано, что основания досрочного прекращения зако-

нодательного (представительного) органа государственной власти субъек-

та РФ, закрепленные в ст. 9 ФЗ «Об общих принципах…», не позволяют в 

полной мере выстроить эффективный механизм применения к региональ-

ному парламенту мер конституционно-правовой ответственности. Сделан 

вывод о необходимости закрепления дополнить перечень оснований до-

срочного прекращения полномочий регионального парламента, как меры 

конституционно-правовой ответственности, посредством включения тако-

го основания как утрата доверия избирателей. Данное основание подлежит 

включения в перечень ст. 9 ФЗ «Об общих принципах…» по аналогии с 

основания конституционно-правовой ответственности высшего должност-

ного лица субъекта РФ, перечисленными в ст. 29.1 ФЗ «Об общих принци-

пах…». Данные меры оправданны ввиду того, что законодательный (пред-

ставительный) орган государственной власти субъектов РФ наделяется 

своими полномочия посредством выборных институтов, а именно форми-

рование депутатского состава посредством прямых и тайных выборов.  

Необходимость наделения населения субъекта РФ правом на рефе-

рендуме решать вопрос роспуска законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ объясняется также и тем, что 

данный орган осуществляет свою политики в интересах всего населения 

субъекта РФ. Население должно иметь определенные рычаги воздействия 
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на данный представительный орган государственной власти, в частности и 

посредством применения мер конституционно-правовой ответственности. 

Возможность подобного направления совершенствования законодатель-

ства обосновывается также существующим зарубежным опытом.  

Сделан вывод о необходимости дополнения ч. 2 ст. 9 ФЗ «Об общих 

принципах…» следующими положениями. Так высшее должностное лицо 

субъекта РФ вправе распустить законодательный (представительный) ор-

ган государственной власти субъекта РФ в том случае если в судебном по-

рядке установлено противоречие принятого региональным парламентом 

нормативного правового акта конституционным нормам и нормам феде-

рального законодательства, по предметам совместного ведения федерации 

и её субъекта. Необходимым условием для привлечения регионального 

парламента к мерам конституционно-правовой ответственности в виде ро-

спуска парламента будет являться то, что на момент вступления в силу 

решения суда уже имеется неисполненное решение суда об устранении 

выявленных противоречий. 

В работе проанализированы условия и последствия неправомочности 

состава законодательного (представительного) органа. Сделан вывод о необ-

ходимости законодательного закрепления невозможности участия во вне-

очередных выборах тех депутатов, которые досрочно и по собственному 

желанию сложили с себя полномочия, вследствие признания законода-

тельного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 

неправомочным в судебном порядке. Данные меры направлены на недо-

пущение злоупотребления данными депутатами предоставленных им прав, 

а также искажения замысла федерального законодателя. 

Осуществлен анализ введения института внешнего управления в реги-

оне, регламентированного статьей 26.9 ФЗ «Об общих принципах…». Обос-

новано, что введение внешнего управления в субъекте федерации  является 

мерой федерального вмешательства, но не является мерой конституционно-

правовой ответственности. Указанная мера имеет временный характер воз-

действия (один год) и носит правовосстановительный характер. 

Диссертант считает, что целесообразным является признание отмены 

незаконного акта в качестве меры юридической ответственности в случае 

признания данного акта противоречащим конституционным нормам и феде-

ральному законодательству, в том случае, если это нормативный акт – кон-

ституционно-правовой ответственности, а в случае, если это правовой акт 

(акт управления), то меры административной ответственности. 
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В иных случаях, будь то отмена незаконного акта самим региональным 

парламентом, следует говорить о правовостановительных последствиях. 

В Заключении содержатся основные авторские выводы, обобщения и 

рекомендации по совершенствованию конституционного регулирования кон-

ституционно-правовой ответственности законодательных (представитель-

ных) органов власти субъектов федерации в границах СКФО. 

Основные положения диссертации 

изложены в следующих публикациях автора 

общим объемом около 4 п.л.: 

Статьи, опубликованные в научных журналах и изданиях,  

которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов 

и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций: 
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