
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

УДК  342.51 

Суфянова Ю. З.,  

студент 3 курса юридического факультета 

Стерлитамакского филиала БашГУ 

Суфянова Е. З., старший преподаватель 

 кафедры «Конституционного и муниципального права» 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНСТИТУТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ГЛАВЫ 

ГОСУДАРСТВА В РФ 

Аннотация: Статья посвящена всестороннему конституционно-

правовому анализу применения института ответственности в отношении 

главы государства в Российской Федерации. На его основе сформулированы 

практические выводы о функционировании и возможном реформировании 

данного института. 

Ключевые слова: глава государства, импичмент, конституционное 

право, конституционно-правовая ответственность, президент.  

Annotation: The article is devoted to a comprehensive constitutional and 

legal analysis of the application of the institution of responsibility in relation to the 

head of state in the Russian Federation. On its basis, practical conclusions have 

been formulated on the functioning and possible reform of this institution. 

Key words: head of state, impeachment, constitutional law, constitutional 

and legal responsibility, president. 

В процессе выполнения своих полномочий и во время пребывания у 

власти в Российской Федерации Президент обладает неприкосновенностью. 

Но в то же время, будучи высшим должностным лицом и представителем 

государства, за свои действия несет ответственность. Причем речь в 

данном случае идет не только, да и не столько об абстрактных понятиях, к 

примеру, таких как моральная ответственность – категория, в 

существенной мере коррелирующая с категорией профессионального, 
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должностного долга и являющаяся в определенной степени одной из его 

составляющих.  Речь скорее об аспектах ответственности юридической, в 

рамках поля правового. С точки зрения норм отраслевого конституционного 

права, задекларированных в его источниках, в первую очередь, интересует 

нас объект исследования данной статьи. Но, несомненно, правовая и 

неправовая виды ответственности, на практике являющиеся элементами 

скорее корреспондирующими, отнюдь не взаимоисключающими, имеют 

место быть и существовать в тандеме.  

Моральная ответственность свое проявление в большей мере находит 

в максимальной общественной опасности последствий нарушений, 

допущенных Президентом. В большей степени это обусловлено тем, 

высоким положением, которое занимает Президент, будучи главой 

государства, будучи высшим должностным лицом страны, обусловлено тем 

уровнем доверия, которое проявляют по отношению к нему граждане 

государства, однажды уже проявившие его, выбрав Президента. 

Наделенный очень широкими и важными полномочиями, он являет собой 

того, от чьих действий или бездействий зависит во многом жизнь всей 

страны, всего народа и, соответственно, логично, что и каждого из нас, 

наше настоящее и будущее. 

Следовательно, из занимаемого Президентом положения вытекает 

необходимость беспрекословного признания особого характера последствий 

нарушения им Основного Закона страны – Конституции. Особый характер 

проявляется в большей общественной опасности - здесь она максимальна. 

Уровень моральной ответственности здесь как нигде высок. Подкрепляется 

это также и тем, что от его решений во многом зависит возникновение 

каких-либо правовых ситуаций и правоотношений по каким-либо вопросам, 

на самом-то деле. Цена ошибки здесь так же слишком высока. 

Помимо этого, считаем необходимым нахождение под общественным 

контролем со стороны общества и демократических политических 
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институтов главы государства, высших должностных лиц государства и их 

политической деятельности, способность отвечать за противоправные 

злоупотребления властью и высоким статусом высшего должностного лица 

посредством ответственности правовой и политической. В случаях 

необходимости, возникающей в силу нарушения действующего 

законодательства – привлечение к суду с предварительным доказыванием 

факта наличия в действиях этих лиц уголовно наказуемых поступков, 

совершенных в период исполнения их непосредственных служебных 

обязанностей. Так, мы можем утверждать, что импичмент представляет 

собой некую форму политического контроля. В буквальном переводе 

означающее «порицание», данная процедура по непосредственной сути своей 

таковым и является, это акт неодобрения и укоризны со стороны 

общества. Ярким примером сказанного выше является процедура 

импичмента президента Южной Кореи Пак Кын Хе, инициированная 

парламентом данного государства. Поводом для этого выступил 

крупнейший коррупционный скандал, разразившийся вокруг нее и ее давней 

знакомой.  

Действующим законодательством предусмотрен лишь один вид 

конституционно-правовой ответственности Президента РФ - в 

Конституции Российской Федерации эта процедура получила свое название - 

"отрешение". Это мера конституционно-правовой ответственности главы 

государства за тяжкое преступление, реализуемая посредством 

принудительного отстранения лица, избранного Президентом РФ, от 

высокой должности и применяемая к нему компетентными органами 

государственной власти в надлежащем процессуально-правовом порядке с 

целью защиты конституционных ценностей1. 

Действующая Конституция РФ существенно изменила основания и 

порядок отрешения Президента от должности. Процедуру отрешения 

                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О.Г. Румянцева, В.И. Додонова. М.: Инфра-М, 2008. 

С. 348. 
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юридически усложнили, в её осуществлении задействовали многие 

институты верховной власти государства. Фактически действующая 

Конституция РФ установила основания для постановки вопроса об 

отрешении такими, при которых оно практически невозможно. Президент 

РФ, согласно ст. 93 Конституции, может быть отрешен от должности 

Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной 

Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления. Абсолютно очевидно, что уличить Президента в совершении 

государственной измены или другого тяжкого уголовного преступления 

силами Государственной Думы, не располагающей никакими специальными 

процессуальными полномочиями, - дело безнадежное и бессмысленное. Да и 

мало результативное.  

Помимо этого, формулировка ст. 93 Конституции в определенном 

смысле справедливо вызывает недопонимание: получается, что лицо, 

занимающее пост Президента РФ и совершившее деяние, которое хоть и не 

подпадает под признаки тяжкого преступления, но является уголовным 

преступлением, не может быть отрешено от должности. Конституция не 

исключает, что преступник вправе оставаться на посту Президента РФ.  

Мы также склонны считать, что уголовную ответственность 

Президент должен нести и в случае отрешения или освобождения от 

должности, если им было совершено преступление. В связи с этим, 

необходимо разработать и принять закон, который позволял бы привлекать 

его к ответственности. Например, в США, в случае отрешения Президента 

от должности его как любого другого рядового гражданина могут привлечь 

к соответствующей уголовной ответственности2. 

Сразу же отметим бросающуюся в глаза главную отличительную 

особенность прописанного в нынешней российской Конституции 

института импичмента Президента: этот институт смешивает два 

                                           
2 Зиновьев А.В. Конституционная ответственность // Правоведение. 2003. N 4. С. 4 - 16. 
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независимых друг от друга понятия - политической ответственности главы 

государства и его уголовно-правовой, судебной ответственности. Именно 

это сознательно сделанное составителями так называемого 

президентского проекта Конституции смешение делает задачу отрешения 

от должности Президента фактически неосуществимой. 

В процессе обсуждения вопросов отрешения Президента Б.Н. Ельцина 

в 1999 г. от власти, к примеру, всплыли нерешенные в действующем 

законодательстве проблемы, в частности неурегулированность нормами 

права процедур предъявления обвинения и дачи заключения Верховным Судом 

РФ. Попытка отрешения бывшего Президента  воочию показала, что у 

парламента практически нет шансов на успех, если считать успехом 

досрочное прекращение полномочий главы государства за уголовно 

наказуемые деяния. Стоит признавать и констатировать – на сегодняшний 

день Российский парламент юридически и практически продолжает 

оставаться беспомощным в проведении полноценного расследования 

предъявляемых Президенту деяний. 
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