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РФ –  Российская Федерация 

ФЗ  – Федеральный закон 

КоАП РФ – Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 

ПАО «НК «Роснефть» – Публичное акционерное общество «Нефтяная 

компания «Роснефть» 
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ОС – окружающая среда 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что конституционное 

право должно усовершенствоваться и достигать тех целей, ради которых оно со-

здано. В ходе послания Федеральному собранию в январе 2020 г. Президент Рос-

сийской Федерации Владимир Путин предложил внести поправки в Конститу-

цию Российской Федерации, которые затронули роль Госсовета, парламента, 

полномочий президента и статуса чиновников. Данные изменения коснулись и 

института конституционно-правовой ответственности Российской Федерации, 

который является ядром данного исследования. 

Любое правовое государство нацелено на поддержание правопорядка и 

безопасности в своей стране, одним из инструментов достижения этих целей яв-

ляется институт юридической ответственности, который зародился еще в древ-

ние времена и действует по настоящий день. 

При этом юридическая ответственность как состояние субъекта, претерпе-

вающего неблагоприятные последствия за отклоняющееся от нормы права пове-

дения, применяется в строго установленном порядке специальными государ-

ственными органами. В каждом виде юридической ответственности устанавли-

вается свой круг привлекаемых субъектов, а также состав правонарушений.  

Необходимость изучения именно данного вида юридической ответствен-

ности заключается в том, что конституционно-правовая ответственность приме-

няется к органам государственной власти, а также к иным лицам, которые осу-

ществляют государственное управление во всей стране. Стоит отметить, что дан-

ные субъекты имеют особый правовой статус и несут повышенную ответствен-

ность перед государством и его гражданами, следовательно, допускать пробелы 

в нормативном закреплении данного вида ответственности в отечественном за-

конодательстве недопустимо. 

Еще одним важным критерием рассмотрения данного института является 

отсутствие единого подхода к пониманию самого понятия, так как ученые 
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рассматривают ее с разных сторон и разделяют в зависимости от источника за-

крепления правовой нормы. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, видится актуальным рас-

смотрение данной темы в системе всей юридической ответственности и выделе-

ние характерных черт, присущих исключительно данному виду. 

Степень научной разработанности. Вопросы конституционно-правовой 

ответственности Российской Федерации затрагивались в работах многих выдаю-

щихся ученых. Непосредственно общей теорией конституционно-правовой от-

ветственности в Российской Федерации занимались такие ученые как Авакьян 

С.А., Белкин А.А., Бурмистров А.С., Боброва Н.А, Виноградов В.А., Дорохин 

С.В., Зражевская Т.Д., Игнатенко В.В., Козлова Е.И. Лейст О.Э., Лучин В.О., 

Некрасов С.И., Скифский Ф.С., Филатов Е.Ю., Шон Д.Т. 

Практикой применения конституционно-правовой ответственности в Рос-

сийской Федерации знамениты такие ученые как Колосова Н.М., Кондрашев 

А.А., Кравец И.А., Умнова И.А., Штурнева А.Е. 

Однако институт конституционно-правовых основ юридической ответ-

ственности коллективных субъектов права не получил достаточного отраслевого 

исследования и правового закрепления. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складыва-

ющиеся в процессе установления и реализации конституционно-правовой ответ-

ственности коллективных субъектов права в Российской Федерации в специ-

ально установленной форме и порядке. 

Предметом исследования являются нормы российского конституцион-

ного права, закрепляющие общественные отношения, складывающиеся в про-

цессе установления и реализации конституционно-правовой ответственности 

коллективных субъектов в Российской Федерации. 

Целью исследования является изучение системы отношений, складываю-

щихся в процессе установления и реализации конституционно-правовой ответ-

ственности, выявление основных проблемных вопросов данного вида юридиче-

ской ответственности, а также выработка рекомендаций по совершенствованию 
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системы правового регулирования конституционно-правовых основ юридиче-

ской ответственности коллективных субъектов права в Российской Федерации. 

Цели данного исследования достигаются путем решения следующих за-

дач: 

- рассмотреть конституционно-правовые основы ответственности коллек-

тивных субъектов права: природа, место в системе юридической ответственно-

сти; 

- охарактеризовать виды юридической ответственности коллективных 

субъектов права и ее нормативное регулирование; 

- изучить особенности реализации юридической ответственности на при-

мере ПАО «НК «Роснефть»;  

- исследовать условия привлечения коллективных субъектов права к юри-

дической ответственности; 

- выявить особенности определения вины коллективных субъектов права 

в совершении правонарушения; 

- проанализировать особенности реализации виновного поведения в дея-

тельности коллективных субъектов права. 

Теоретической основой исследования стали известные научные труды 

отечественных ученых в области конституционного права. Вопросы реализации 

конституционно-правовой ответственности затрагивались в работах Авакьяна 

С.А., Бобровой Н.А, Виноградова В.А., Дорохина С.В., Зражевской Т.Д., Игрна-

тенко В.В., Козловой Е.И., Колосовой Н.М., Кондрашева А.А., Кутафина О.Е., 

Лейста О.Э., Лучина В.О., Скифского Ф.С., Умновой И.А., Филатова Е.Ю., 

Штурнева А.Е. и других ученых. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частно-научные методы познания. Общенаучные методы, а именно, анализ, син-

тез, сравнение, индукция, дедукция и классификация позволили более глубинно 

рассмотреть вопрос о соотношении конституционно-правовой ответственности 

с иными видами юридической ответственности и выявить схожие и отличитель-

ные черты. Также были использованы частно-научные методы познания, а 
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точнее, формально-юридический, историко-правовой, юридического толкова-

ния, правовой психологии. Данные методы позволили обнаружить пробелы и 

коллизии в правовом регулировании института конституционно-правовой ответ-

ственности коллективных субъектов права, а также разработать предложения об 

их устранении. 

Нормативной основой исследования являются Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие основа-

ния конституционно-правовой ответственности субъектов коллективного права. 

Также были изучены материалы судебной практики: Постановление Кон-

ституционного Суда РФ от 01 декабря 1999 г. № 17-П, Постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 27 апреля 2001 г. №7-П, Постановление Конституционного 

Суда РФ от 25 декабря 2001 г. № 17-П, Постановление Конституционного Суда 

РФ от 04.04.2002 № 8-П, Постановление Конституционного Суда РФ от 5 фев-

раля 2007 г. № 2-П, Определение Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2007 

года № 790-О-О и другие. 

Структура работы, обусловленная целями и задачами исследования, отра-

жает ее внутреннюю логику и состоит из введения, трех глав, состоящих из ше-

сти параграфов, заключения, а также библиографического списка. 

 


