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Статья 1 Конституции Российской Федерации закрепляет федеративное государствен-
ное устройство России[1]. Такая форма государственного устройства с необходимостью
влечет разделение полномочий между федерацией и ее субъектами, что в свою очередь,
приводит к вопросу об ответственности субъекта перед федерацией за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих полномочий. Такая ответственность субъектов перед фе-
дерацией в науке зачастую именуется федеративной ответственностью[8]. Меры федера-
тивной ответственности подразделяются автором на два вида - меры, закрепленные в
Конституции и меры, закрепленные в иных актах конституционного характера.

К первой группе мер, закрепленных в Конституции, относятся полномочия Президен-
та РФ вводить чрезвычайное положение на территории субъекта, а так же приостанав-
ливать действие актов органов исполнительной власти субъектов, в случае их противо-
речия Конституции, федеральным законам, международным обязательствам Российской
Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина[1]. Процедура проверки
на предмет соответствия Конституции Российской Федерации актов субъекта федерации
Конституционным Судом Российской Федерации, а так же его правом разрешать спо-
ры о компетенции между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов так же относится к мерам федеральной ответствен-
ности, прямо закрепленным Конституцией[1]. Перечисленные меры отличаются большей
стабильностью и устойчивостью, чем меры, закрепленные в федеральных законах.

Ко второй группе относятся меры, закрепленные, например, в Федеральном законе
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - отрешение от
должности высшего должностного лица субъекта[3]. Однако данная категория мер не яв-
ляется предметом рассмотрения в работе.

Значимость мер федеративной ответственности состоит в следующем. Во-первых, они
побуждают субъект федерации внимательно относиться к внутренним делам и реализа-
ции полномочий отнесенных к его ведению. Во-вторых, применением мер федеративной
ответственности достигается единство и упорядоченность правового режима на террито-
рии России.

В то же время, нельзя занимать позицию бесконтрольного федерального вмешатель-
ства, субъекты, безусловно, должны обладать гарантиями от произвольного применения
мер федеративной ответственности. Такой гарантией может выступать рассмотрение со-
ответствующим судом вопроса об отмене актов, действие которых было приостановлено
Президентом[1].
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