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В Конституции РФ 1993 года содержится только одна норма, а именно 

статья 2 в которой установлена безусловная обязанность государства – в части 

признания, соблюдения и защиты прав и свобод людей и граждан. Исходя из 

теории науки правоведения о том, что реализация обязанностей должна быть 

обеспечена надлежащими мерами ответственности. А также предполагая, что 

подобная закономерность должна распространяться и на конституционное 

право, рассмотрим саму конструкцию конституционной ответственности в 

части защиты социальных прав российских граждан. 

Основываясь на контексте, применения понятия «ответственности» в 

действующих нормах Конституции РФ, можно сделать вывод, о том, к 

данному институту относится ответственное поведение российского 

гражданского общества. Также ответственность рассматривается как санкции, 

как разновидность юридической ответственности, как необходимая 

составляющая статуса субъектов конституционных правовых отношений.  

Поскольку очевидно, что на современном этапе развития 

государственной власти России формируется концепция ответственности 

государства по своим собственным обязательствам перед российским 

обществом. Следовательно, для реализации своих собственных 

конституционных обязанностей по защите прав и свобод людей и граждан в 

России и задействован механизм конституционной ответственности. При этом 

весьма значима позитивная сторона конституционной ответственности, 

которая в основном проявляется в повышенной ответственности и 

внимательности субъектов к конституционным обязанностям, осознания 

необходимости их добросовестного и также эффективного исполнения.  При 

этом не менее существенна и негативная сторона конституционной 

ответственности в том числе и за такое поведение, которое отклоняется от 

моделей, предусмотренных диспозициями конституционных правовых 

нормы. Негативные аспекты конституционной ответственности за какие либо  

нарушения социальных прав и свобод людей отличается от позитивных тем, 

что в основе отрицательных факторов ответственности лежат бесспорные 
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факты конституционных деликтов, то есть факторы реальной 

действительности, доказанные и относящиеся к конкретно определенным 

субъектам, причиняющим ущерб иным людям, их социальным правам и 

потребностям1. 

Конституционная ответственность за нарушение социальных прав и 

также свобод российских граждан тесно связана с конституционной 

обязанностью государственной власти по их постоянной защите. Вместе с тем 

меры ответственности за подобные нарушения не могут определяться лишь 

конституционными санкциями, тогда как сфера применения конституционной 

ответственности тесно связана с судебными и несудебными способами 

защиты. Конституционные санкции, согласно точке зрения Колосовой Н.М., 

представляют собой практические возможности наступления разнообразных 

негативных последствий за счет мер законодательного принуждения в 

отношении субъектов права во всех ситуациях неисполнения ими 

конституционных обязанностей, а равно как и при очевидном 

злоупотреблении собственными правами2. Следует при этом указать, что 

подобное понятие конституционной санкции не вполне корректно. 

Представляется, что более обоснованным будет расценивать 

конституционные санкции как санкционированный законодательством 

мониторинг деятельности как государственных, так и социальных субъектов, 

направленный на защиту основополагающих основ конституционного строя в 

части защиты социальных прав и свобод граждан.  

При изучении особенностей конституционной ответственности за 

нарушения социальных прав и свобод людей необходимо уточнить роль 

санкций при их защите. Следовательно представляется обоснованным 

рассмотреть защитные, карательные, пресекательные, а также и 

предупредительные санкции. 

                                                 
1 Мархейм М.В., Полухин О.Н. Конституционная ответственность государства за нарушения прав и свобод 

человека.//Научные ведомости. Серия: философия, социология, право. Выпуск 20. 2012 № 8 (127). С. 113. 
2 Колосова Н.М. Особенности конституционной ответственности в России // Конституционно-правовая ответственность: 

проблемы России, опыт зарубежных стран. - М.: МГУ, 2001. С.91. 
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Защитные санкции направлены на восстановление любых нарушений 

конституционного правопорядка, а равно как и законности. К подобным. 

защитным санкциям конституционной ответственности за любые нарушения 

социальных прав граждан относятся факты признания неконституционными, 

а следовательно и отмены законодательных либо же подзаконных актов, 

затрагивающих социальные права и также свободы граждан. Подобные меры 

конституционной ответственности предопределены положением части 2 

статьи 55 Конституции РФ, на основании которого в России не должны быть 

изданы законы, негативно влияющие на социальное положение российских 

граждан, а также на права и свободы людей.  

Содержание части 3 статьи 15 Конституции России, устанавливает в 

качестве условий действительности любых нормативных правовых актов, 

затрагивающих социальную сферу людей и граждан, обязательность их 

официальных публикаций для всеобщего ознакомления. Подобные действия 

относятся к числу оснований применения защитных санкции 

конституционной ответственности. 

Субъектом, уполномоченным применять подобные санкции, является 

Конституционный Суд Российской Федерации3. Данный судебный орган 

обладает исключительными полномочиями по признанию законов полностью 

или в части не соответствующими Конституции РФ по жалобам граждан на 

нарушения их социальных прав (как установлено в части 4 статьи 125 

Конституции России).  

Помимо этого, субъектом такого рода также выступает и Президент 

России, который обладает правом на отмену постановлений Правительства 

Российской Федерации в случае, если они явно противоречат действующим 

конституционным нормам, федеральным законам, а равно как и указам 

Президента и содействуют явно или скрыто нарушениям социальных прав 

граждан (на основании положений части 3 статьи 115 Конституции РФ)4. 

                                                 
3 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде 

Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ. 25.07.1994. № 13. Ст. 1447. 
4 Арпентьева М.Р., Горелова И.В., Лепетухина Е.В. Проблема осуществления полномочий: указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации.// «Адвокатская практика». 2018. № 6. С. 71. 
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Также необходимо отметить, что суды общей юрисдикции, также обладают 

правомочиями в части подтверждения недействительности положений 

конституций (либо же уставов) российских субъектов, если они содержат в 

себе положения, нарушающие социальные права и свободы граждан, из числа 

тех, которые ранее уже признавались Конституционным Судом РФ не 

соответствующими Конституции РФ. 

К особым разновидностям конституционных санкций за нарушения 

социальных прав людей относятся меры карательного характера. По сути, 

подобные меры ответственности должны применяться за виновные нарушения 

действующего законодательства, за правонарушения. Меры конституционной 

ответственности карательного характера, способствуют достижению задач 

наказания правонарушителей, то есть тех или иных субъектов 

конституционных правовых отношений. Подобные меры могут применяться к 

тем субъектам, которые Конституцией РФ наделены особыми статусами либо 

же полномочиями. К субъектам такого рода относится, в первую очередь 

Президент России. При этом в настоящее время мерой карательного характера 

является досрочное прекращение полномочий Президента как главы 

российского государства, иных мер ответственности пока не существует.  

При этом в основание подобных карательных мер ответственности в 

отношении президента РФ можно принять положения присяги, которые 

содержатся в части 1 статьи 82 Конституции РФ, в части, непосредственно 

относящейся к социальным правам граждан. Необходимо при этом указать, 

что нарушение присяги может являться основанием конституционной 

ответственности Президента РФ, как это декларировалось положениями 

Конституции (Основного закона) Советской России 1978 года при 

утверждении государственного поста Президента в 1991 году (в статье 121-

10). 

При этом, следует отметить, что включение в текст Конституции РФ 

нормы, устанавливающей меры ответственности за нарушения присяги 

Главой государства, вполне обосновано для целей совершенствования 
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социальной защиты прав людей и граждан. В связи с этим, представляется 

необходимым, дополнить часть 1 статьи 93 Конституции России нормой о том, 

что нарушения Президентом России присяги является основанием для 

применения карательных мер конституционной ответственности, в том числе 

и отрешений от должности. 

Более значимым также является правило, которое будет устанавливать, 

что за нарушение конституционных норм о социальных правах российских 

граждан возможно отрешение от должности главы государства. В 

Конституции России подобного положения не существует, тогда как его 

включение (по основаниям статей 2, части 2 статьи 15, а также статьи 18 и 

иных норм Конституции РФ) несомненно, бы совершенствовало статус 

«гаранта», которым обладает Президент России.  

Следовательно, конституционные положения, определяющие основания 

применения мер конституционной ответственности в части отрешения 

Президента РФ от занимаемой должности, обуславливает необходимость 

включения еще двух предписаний. Меры связанные с отрешением от 

должности по основаниям нарушений Конституции России и за нарушения 

присяги, которую приносит российскому народу вновь избранный Президент 

России. Значение подобной меры ответственности связано с необходимостью 

повышения практической значимости института защиты социальных прав 

российских граждан за счет возможности прекращения полномочий 

конкретного главы государства за нарушение прав людей. Именно так статус 

Президента России как гаранта прав и свобод будет иметь более точное 

выражение. 

Меры карательной конституционной ответственности предусмотрены 

для Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

в частности депутаты нижней палаты парламента могут прекратить свои 

полномочия досрочно в полном составе. Указанный механизм, может 

осуществляться оп инициативе Президента России, либо федеральной 

исполнительной власти, в лице Правительства РФ.  
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Однако, санкции такого рода не применяются в связи с массовым 

нарушением социальных прав российских граждан. Что противоречит 

природе конституционных норм. Следовательно, в Конституции рФ, 

необходимо включить норму, которая бы в качестве оснований досрочного 

прекращения полномочий депутатов Государственной думы устанавливала бы 

принятие законодательных актов, нарушающих социальные права и свободы 

российских граждан. 
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