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Правовая действительность, в соот-
ветствии с требованиями диалектики, 
характеризуется не только в статике, но 
и в динамике. Динамизм права — важней-
ший из его признаков. Принято считать, 
что он проявляется в подвижности, воз-
можности быстрого изменения законода-
тельных положений. Действительно, это 

свойство права наиболее наглядно обна-
руживается в период бурных социально-
экономических и политических преоб-
разований. Именно тогда интенсивно 
изменяются и отменяются устаревшие 
нормативные акты, активно разрабаты-
ваются и принимаются новые, что мы и 
наблюдаем в настоящее время в нашей 
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Престиж органов конституционной юстиции напрямую зависит от ис-
полнения их решений. На сегодняшний день часто складывается такая 
ситуация, когда решения Конституционного Суда не исполняются или ис-
полняются ненадлежаще. В статье рассматриваются основные направ-
ления совершенствования юридических форм и механизма реализации 
конституционно-судебного правотворчества в Российской Федерации. 
Автор анализирует различные точки зрения, высказанные в юридической 
литературе по вопросу реализации решений Конституционного Суда РФ, 
высказывает свои соображения по этому вопросу. В статье обосновыва-
ется вывод о том, что применение права как государственно-властное 
деяние все гда осуществляется от имени государства, и рассматриваются 
две формы его осуществления: оперативно-испол нительная и правоохра-
нительная.

Ключевые слова: Конституция, Конституционный Суд, юридическая фор-
ма, механизм реализации конституционно-судебного правотворчества.

As it is well known, prestige of constitutional justice bodies is directly de-
pended on the execution of their decisions. At present it is not a rear case 
when the decisions of the Constitutional Court are not executed or unduly 
executed. The article considers main directions of improvement of legal forms 
and mechanisms of execution of constitutional-judicial legislation in the Rus-
sian Federation. The author analyses different points of view expressed in legal 
literature on the question of execution of the RF Constitutional Court decisions 
and gives his own considerations on this matter. The article proves the conclu-
sion that application of law as a state authoritative act is always executed on 
behalf of state and considers two forms of its execution: an executive form and 
a law-enforcement one. 

Keywords: Constitution, Constitutional Court, legal form, mechanism of 
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стране. Вместе с тем динамизм права, по 
нашему мнению, не следует сводить толь-
ко к процессу правотворчества и изданию 
актов применения права, проявляется он 
и в его активно-действенной стороне, 
включающей в себя большое число не-
формальных связей и отношений. Ины-
ми словами, право существует постоль-
ку, поскольку оно действует, оказывает 
воздействие на участников правового 
общения, проявляет активность в обще-
ственной среде. С этой точки зрения бес-
смысленно говорить о бездействующем 
праве, ибо оно в таком случае становится 
фикцией.

Впервые в новейшей истории России 
Д. А. Медведев как гарант Конституции 
(будучи в то время на посту Президента 
РФ) в своем послании Федеральному Со-
бранию РФ от 5 ноября 2008 г. на уровне 
государственной политики поставил за-
дачу добиться в России строгого испол-
нения судебных решений, подчеркнув 
при этом, что «исполнение судебных ре-
шений — все еще огромная проблема. 
Причем проблема всех судов, включая 
Конституционный»1. Председатель Кон-
ституционного Суда РФ В. Д. Зорькин от-
метил: «Накоплено много материалов по 
неисполнению решений Конституцион-
ного Суда всеми уровнями власти, в том 
числе и законодательной. Есть примеры, 
когда в течение двух лет законодатель не 
реагировал на решения Суда. Наше ре-
шение, по большому счету, не требует 
подтверждения каких-либо других орга-
нов, оно должно быть исполнено»2.

Либеральное (неадекватное) отноше-
ний к фактам игнорирования или ненад-
лежащего исполнения решений Консти-
туционного Суда РФ, его действующих 
установок не только наносит огромный 
ущерб конституционным правам и сво-
бодам граждан, основам конституцион-
ного строя, интересам правосудия, но 
и подрывает у граждан доверие к судам 
и государству в целом3. В связи с этим 
актуальным является решение вопроса 
о совершенствовании механизма реали-
зации конституционно-судебного право-
творчества. Представляется справедли-
вой позиция Г. А. Гаджиева о том, что не 
вполне корректно использование терми-
на «исполнение решений суда». В Законе 
«О Конституционном Суде РФ», в ст. 81 
говорится о последствиях возможного 
неисполнения, ненадлежащего испол-
нения либо воспрепятствования испол-
нению решения Конституционного Суда. 
Он полагает, что более точным во всех от-
ношениях термином является «реализа-
ция решений». Это более тонкий термин, 

обозначающий суть взаимоотношений 
между судом, который принял решение, 
и законодателем, который, если не обя-
зан, то, наверное, вправе учитывать это 
решение4.

По нашему мнению, следует рассма-
тривать реализацию решений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
в различных формах и разнообразными 
методами.

Собственно реализация норм права 
представляет собой завершающий этап 
процесса правового регулирования и за-
ключается в совершении субъектом юри-
дически значимой деятельности в форме 
соблюдения запретов, исполнения юри-
дических обязанностей и использования 
субъективных прав.

В научной литературе определены 
различные формы правореализации5. 
В теории государства и права понятие 
«реализация права» включает в себя фор-
мы претворения правовых предписаний в 
поведение участников правоотношений. 
Формы реализации права: соблюдение 
запретов, использование установленных 
прав, исполнение обязанностей, приме-
нение норм органами власти, должност-
ными лицами6.

Рассмотрим четыре основные, соб-
ственно юридические, формы реализа-
ции права на примере реализации реше-
ний Конституционного Суда Российской 
Федерации.

Использование правовых норм пред-
ставляет собой форму их реализации, 
которая выражается в добровольных, как 
правило, активных действиях субъектов, 
в частности, граждан, по осуществлению 
закрепленных в нормах субъективных 
прав. Осуществление (использование) 
как форма реализации норм конституци-
онного права выражается в реализации 
возможностей, которые предоставляются 
субъектам общественных отношений со-
ответствующими нормами права. Таким 
образом, в рамках этой формы реализа-
ции правовых норм осуществляются субъ-
ективные права участников регулируемых 
ими общественных отношений. В форме 
использования реализуются конституци-
онные нормы, закрепляющие основные 
права и свободы граждан, иные права 
субъектов конституционных правоотно-
шений. Основное право (свобода) ис-
пользуется путем предоставления граж-
данину соответствующего материального 
или интеллектуального блага.

В рамках конституционного судопро-
изводства анализируемая форма реали-
зации, по нашему мнению, проявляется 
в праве любого суда РФ обратиться в 
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Конституционный Суд РФ, если при рас-
смотрении дела пришел к выводу о не-
соответствии Конституции РФ закона, 
примененного или подлежащего приме-
нению. Конституционный же Суд РФ впра-
ве рассматривать жалобы на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан 
(ч. 4 ст. 125 Конституции РФ). Реализуя 
это полномочие, Конституционный Суд РФ 
принял Постановления от 10 июля 1995 г. 
по делу о проверке конституционности 
ч. 2 ст. 42 Закона Чувашской Республики 
«О выборах депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики» в редак-
ции от 26 августа 1994 г.7, от 24 ноября 
1994 г. по делу о проверке конституцион-
ности ч. 2 ст. 10 Закона Республики Се-
верная Осетия — Алания от 22 декабря 
1994 г. «О выборах в парламент Республи-
ки Северная Осетия — Алания»8, от 16 мая 
1996 г. по делу о конституционности п. «г» 
ст. 18 Закона РФ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» в связи с жалобой 
А. Б. Смирнова9, от 21 декабря 1999 г. по 
делу о проверке конституционности по-
ложения абз. 3 пп. «а» п. 2 ст. 24 Феде-
рального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» в связи с запросом 
Советского районного суда г. Омска10, 
по делу о проверке конституционности 
абз. 3 и 4 п. 3 ст. 27 Федерального за-
кона от 26 сентября 1997 г. «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» 
в связи с жалобами религиозного обще-
ства Свидетелей Иеговы в г. Ярославле 
и религиозного объединения «Христиан-
ская Церковь Прославления»11 и др.

В пределах данной формы реализа-
ции права происходит осуществление 
субъективных прав участниками, регули-
руемых с помощью права, общественных 
отношений. Так, постановлением Консти-
туционного Суда от 16 октября 1995 г. 
№ 11-П было признано неконституцион-
ным положение статьи 124 Закона РСФСР 
от 20 ноября 1990 года «О государствен-
ных пенсиях в РСФСР» в той части, в какой 
оно устанавливает приостановление вы-
платы трудовых пенсий за время лишения 
пенсионера свободы по приго вору суда, 
поскольку лишение пенсионера в период 
нахождения его в местах лишения свобо-
ды трудовой пенсии путем приостановле-
ния ее выплаты является ограничением 
конституционного права на социальное 
обеспечение12. С момента принятия дан-
ного постановления все граждане, кото-
рым были назначены в соответствии с 
законом трудовые пенсии, могли осуще-
ствить свое право на получение пенсии, 
находясь в местах лишения свободы по 
приговору суда.

Речь идет также о реализации право-
мочий государственными и иными ор-
ганами и организациями, которые явля-
ются участника ми правовых отношений. 
Действуя в соответствии с правовыми 
позициями Конституционного Суда, они 
беспрепятственно осуществляют свои 
функции, а тем самым и присущие им 
правомочия13. Например, постановлени-
ем Конституционного Суда Российской 
Федерации от 30 апреля 1996 г. Пре-
зиденту предоставлено право издавать 
указы, восполняющие пробелы в право-
вом регулировании по вопросам, тре-
бующим законодательного решения14. 
С этого момента Президент может ис-
пользовать данное право для принятия 
таких указов. Следует согласиться с по-
зицией М. Н. Марченко о том, что суще-
ствует значительное различие в осущест-
влении прав гражданами и использовании 
правомочий государственными орга нами 
и должностными лицами. Использование 
или неиспользова ние субъективных прав 
гражданами является сугубо доброволь-
ным делом. Никто не может принуждать их 
к использованию ими своих прав и никто 
не может нести никакой ответственности 
за неиспользование этих прав. По-иному 
обстоит дело с осуществлением правомо-
чий госу дарственными органами и долж-
ностными лицами. Здесь осуществ ление 
является не только правом, но и обязан-
ностью этих органов и должностных лиц15. 
Так, в своем решении Конституционный 
Суд может возложить на Федеральное 
Собрание обязанность решить вопрос об 
изменении какого-либо закона16.

Формой реализации конституционных 
норм, закрепляющих обязанности субъ-
ектов конституционных правоотношений, 
служит их исполнение. Конституционные 
обязанности исполняются путем активных 
действий. Так, норма, содержащаяся в по-
становлении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 1995 г., 
обязывает Президента Российской Фе-
дерации издать указ о приведении наи-
менования субъекта Российской Феде-
рации в тексте Конституции Российской 
Федерации в соответствии с решением 
субъекта17. Часто в своих постановлени-
ях (например, в постановлении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
13 ноября 1995 г.18 и ряде других поста-
новлений) Конституционный Суд опреде-
ляет обязанность судов пересмотреть в 
установленном порядке дела тех граждан, 
которые обратились с жалобами в Консти-
туционный Суд Российской Федерации, 
тем самым вынуждая суды осуществлять 
пересмотр таких решений.
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Исполнение обязательств путем со-
вершения определенных действий в ряде 
случаев приравнивается к воздержанию 
от совер шения тех или иных действий. 
Исполнение, независимо от того, ка ким 
путем оно достигается — путем актив-
ных действий или же воздержания от 
них, путем бездействия, всегда связано 
с претво рением в жизнь обязывающих 
предписаний. Таким является, например, 
запрет отказа в судебном обжаловании 
постановления о прекращении уголовно-
го дела в ходе предварительного след-
ствия19. Конституционный Суд Российской 
Федерации установил, что федеральные 
налоги и сборы следует считать «законно 
установленными» лишь в том случае, если 
они установлены федеральным законода-
тельным органом в предусмотренном за-
коном порядке20. Следовательно, никакой 
иной орган не может отступить от данного 
решения и установить федеральный на-
лог или сбор.

Конституционные нормы, устанавли-
вающие запреты, реализуются в фор-
ме соблюдения путем воздержания от 
определенных действий субъектами кон-
ституционных правоотношений. Иногда 
соблюдение норм права рассматривают 
лишь как соблюдение обя занностей. Од-
нако смысл вкладывается всегда один и 
тот же: воз держание от совершения дей-
ствий, находящихся под запретом, запре-
щенных нормами права.

Социальная роль и назначение данной 
формы реализации права заключаются 
в том, чтобы не допустить совершения 
действий, ко торые бы причинили вред не 
только обществу и государству, но и лич-
ности. Соблюдение обязанностей всегда 
имеет не активный, а пассивный харак-
тер21. Реализация данной формы дости-
гается не в силу совершения активных 
действий субъектов права, а благодаря 
воздержанию от совершения запрещен-
ных законом действий. Здесь проявля-
ется регулятивно-статическая функция 
права. Так, постановлением Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
был установлен запрет на разрешение 
судами общей юрисдикции дел об оспа-
ривании конституций и уставов субъектов 
Российской Федерации22. С момента при-
нятия этого решения Конституционным 
Судом суды общей юрисдикции ни при 
каких обстоятельствах не могут рассма-
тривать конституции (уставы) субъектов 
Российской Федерации на предмет их 
конституционности. В другом постанов-
лении Конституционный Суд Российской 
Федерации закрепил то, что изменение 
каких-либо норм избирательного зако-

нодательства в процессе уже начатых 
выборов недопустимо, так как это нару-
шает принцип равного избирательного 
права, соблюдение которого является 
необходимым условием свободных вы-
боров23. Тем самым Суд создал норму, 
не допускающую ее замены по желанию 
заинтересованных лиц другим правилом 
поведения.

Особой формой реализации консти-
туционных норм является их примене-
ние. По своему содержанию применение 
конституционной нормы представляет 
собой правомерную активную деятель-
ность управомоченных субъектов пра-
ва, которая сопряжена с организацией 
осуществления этой нормы24. Отмечая 
особенности этой формы реализации, 
Н. В. Витрук пишет, что применение кон-
ституционных норм есть особый способ 
их реализации, который не связывается 
с осуществлением какого-то одного вида 
конституционных норм — обязывающих, 
запрещающих или управомочивающих, 
а следовательно, и не совпадает ни с 
одной из основных форм реализации 
конституционных норм — исполнением 
обязанностей, соблюдением запретов 
или использованием права. «По отно-
шению к применяющему применение 
конституционных норм есть, конечно, их 
исполнение, соблюдение или использо-
вание. Но применение не исчерпывается 
этим. Оно имеет специфическое содер-
жание, так как в конечном счете направ-
лено на других лиц, которые используют 
права и свободы (или исполняют обязан-
ности)»25. Применение необходимо для 
того, чтобы наиболее полно обеспечить 
осуществление конституционных норм, 
а также для государственного контроля 
за правильностью и точностью их реали-
зации.

Применение права как государ ствен-
но- властное деяние все гда осуществля-
ется от имени государства. В юридиче-
ской литера туре различают две формы 
его осуществления: оперативно-испол-
нительную и правоохранительную26.

Под оперативно-исполнительной 
формой деятельности под разумевают 
организацию выполнения предписаний 
правовых норм, позитивное регулирова-
ние с помощью индивидуальных актов. 
При мерами являются принятие законо-
дательным (представительным) органом 
закона, содержащего положения, преду-
смотренные решением Конституционного 
Суда Российской Федерации, или приме-
нение постановления Конституционного 
Суда судами общей юрисдикции или ар-
битражными судами.
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Под правоохранительной формой де-
ятельности имеют в виду деятельность, 
направленную на охрану норм права от 
каких бы то ни было нарушений, приме-
нение мер государственного принужде-
ния к правонарушителям, обеспечение 
исполнения назначенных мер наказа-
ния (взыскания), а также принятие мер 
по предупреждению правонарушений в 
будущем27. Решения Конституционного 
Суда сами по себе не содержат указаний 
на те меры, которые должны быть при-
менены при их несоблюдении. Вместе с 
тем Федеральный конституционной закон 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации» предусматривает ответ-
ственность за неисполнение его решений. 
Воплощением такой формы деятельности 
является, например, предусмотренное 
Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»28 право 
Президента Российской Федерации вы-
носить предупреждение законодатель-
ному (представительному) органу госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации или вносить в Государствен-
ную Думу проект Федерального закона о 
роспуске законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации за не-
исполнение решений Конституционного 
Суда Российской Федерации.

Вопрос обеспечения осуществления 
предписаний Конституционного Суда 
Российской Федерации в правомерной 
деятельности граждан, организаций, 
должностных лиц и органов государства 
на сегодняшний день является одним из 
наиболее сложных и острых. В практике 
часто возникают проблемы в связи с при-
менением вступивших в законную силу 
решений. Как отмечает Ж. В. Нечаева, 
несмотря на статус и авторитет Консти-
туционного Суда РФ, его решения не 
всегда и не своевременно исполняются. 
Анализ ситуации показывает, что факты 
неисполнения или ненадлежащего испол-
нения решений Конституционного Суда 
РФ имели место уже с момента, когда он 
начал функционировать29. Например, в 
ряде случаев отсутствует орган, который 
должен осуществлять контроль за испол-
нением решений по вопросам конкрет-
ного нормоконтроля, нередко решения 
исполняются лишь в отношении авторов 
жалобы, к которым был применен или 
подлежит применению закон, органы ис-
полнительной власти не всегда отменяют 
положения нормативных актов, основан-

ных на законах, признанных неконститу-
ционными, законодательно не урегули-
рован вопрос об обратной силе решений 
Конституционного Суда и др.

Неисполнение решений органов кон-
ституционного правосудия приводит к 
иллюзорности прав, защищаемых Кон-
ституцией РФ, и фактически аннулирует 
право на обращение в Конституционный 
Суд30.

Можно выделить ряд действий (без-
действий), препятствующих полной и 
своевременной реализации решений ор-
ганов конституционного правосудия:

1. Применение акта, признанного не-
конституционным. Такое неисполнение 
решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, по мнению В. Ско-
морохи, свидетельствует о неприкрытом 
пренебрежении к Конституции, праву, к 
конституционному порядку вообще, о яв-
ном правовом нигилизме, отсутствии над-
лежащей государственной дисциплины 
должностных лиц органов государствен-
ной власти и местного самоуправления31.

Исполнение решений о признании не-
конституционными нормативных актов (их 
норм), необходимости устранения пробе-
лов в правовом регулировании включает, 
по мнению А. Н. Кокотова, действия по:

1) отмене (признанию утратившими 
силу) неконституционных актов (норм), 
принятию новых актов, в том числе на-
правленных на изменение действующих 
актов;

2) выявлению актов, воспроизводящих 
неконституционные нормы, и их измене-
нию;

3) выявлению актов (норм), основан-
ных на актах (нормах), признанных не-
конституционными, и их изменению (от-
мене);

4) выявлению актов (норм), аналогич-
ных актам (нормам) признанным некон-
ституционными, и их изменению (отме-
не)32.

Внутренний (внутриведомственный) 
контроль исполнения решений Консти-
туционного Суда осуществляют органы 
и должностные лица, отвечающие за 
принятие, изменение актов, признанных 
полностью или частично неконституцион-
ными. Внешний контроль обеспечивает 
сам Конституционный Суд, органы проку-
ратуры, юстиции. К сожалению, на сегод-
няшний день законом не предусмотрено 
принудительное исполнение решений ор-
ганов конституционного правосудия. Нет 
ни полиции, ни других силовых средств, 
которые могли бы принудить правопри-
менителей отказаться от применения 
неконституционного акта. В результате в 
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течение достаточно длительного периода 
продолжают действовать неконституци-
онные нормативные правовые акты.

2. Неприменение акта, признанного 
конституционным, при наличии основа-
ний для его применения, а также игнори-
рование выявленного органом конститу-
ционного правосудия конституционно-
правового смысла нормы, признанной 
конституционной.

Оценивая роль решений Конститу-
ционного Суда в избирательном праве, 
В. В. Шведа отмечает, что в практике 
законотворчества и конституционного 
правосудия имели место случаи, когда 
Конституционный Суд в своих решениях 
подтверждал конституционность и до-
казывал необходимость ряда положений 
«устаревшего» закона, которые без из-
менений переходили в новый закон. Тем 
самым Конституционный Суд Россий-
ской Федерации обеспечивает стабиль-
ность законодательства, корректирует 
его развитие в определенном направле-
нии33. Конституционный Суд Российской 
Федерации может признать какой-либо 
закон соответствующим Конституции, 
что лишь укрепит его позиции. Более 
того, признавая норму конституцион-
ной, Конституционный Суд выявляет ее 
конституционно-правовой смысл. Пози-
ция Конституционного Суда Российской 
Федерации относительно того, соответ-
ствует ли Конституции смысл норматив-
ного правового акта или его положения, 
придаваемый правоприменительной 
практикой, выраженная в постановлении 
Конституционного Суда РФ, в том числе 
в постановлении по делу о проверке по 
жалобе на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан конституционно-
сти закона, примененного в конкретном 
деле, или о проверке по запросу суда 
конституционности закона, подлежащего 
применению в конкретном деле, подле-
жит учету правоприменительными орга-
нами с момента вступления в силу соот-
ветствующего постановления Конститу-
ционного Суда, в соответствии со ст. 79 
Закона «О Конституционном Суде РФ». 
Согласимся с мнением Н. С. Бондаря о 
том, что в этом случае осуществляется 
своего рода «конституционная рихтовка» 
норм законодательства, при которой они 
не дисквалифицируются, не признаются 
неконституционными, но преодолевается 
конституционно-правовая неопределен-
ность34. Поэтому недопустимо оспаривать 
обязательную силу выявленного Кон-
ституционным Судом конституционного 
смысла нормативных положений. Вместе 
с тем такие нарушения носят далеко не 

единичный характер. С. В. Масленикова 
приводит такой пример: «Конституци-
онный Суд Российской Федерации при-
знал установление в законо дательстве 
субъектов Российской Федерации пра-
ва на отзыв депутатов допустимым с 
точки зрения разграничения предметов 
ведения и полномо чий между органа-
ми государственной власти Российской 
Феде рации и органами государственной 
власти субъектов Россий ской Федерации 
и не ограничивающим права и свободы 
чело века и гражданина35. В то же время 
вопрос о возможности за крепления на 
уровне власти субъектов Федерации та-
кого элемента им перативного мандата, 
как отзыв депутата, до сих пор не решен 
в федеральном законодательстве. Со-
гласно пп. “и” п. 1 ст. 19 Федерального 
закона “Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации” в ре гиональном законодательстве 
допускается установление лишь инсти-
тута отзыва высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации. Названное поло-
жение Конституционный Суд Российской 
Федерации признал несоответствующим 
Конституции Российской Федерации, по-
скольку оно не предусматривает необ-
ходимости четких правовых оснований 
и процедур отзыва»36. Указанное несо-
ответствие было устранено с приняти-
ем 4 июля 2003 г. Федерального закона 
«О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “Об общих принци-
пах организации зако нодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
го сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации”»37. Данным зако-
ном были предусмотрены основания и 
порядок проведения процедуры отзыва 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации.

3. Введение в действие и применение 
признанных неконституционными между-
народных договоров. Рассматривая дан-
ный вопрос, необходимо учитывать со-
отношение международных норм и норм 
Основного закона.

Конституция РФ, фиксируя признание 
и гарантирование прав, свобод челове-
ка и гражданина, устанавливает верхо-
венство общепризнанных принципов и 
норм международного права (ст. 17). 
В Постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 февраля 
1996 г. установлено, что «предусмотрен-
ные процессуальным правом процедуры 
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должны гарантировать приоритет прав 
и свобод человека и гражданина, не до-
пуская предпочтения им даже самых 
важных общественных, ведомственных 
или личных интересов»38. Но приоритет 
международных норм действует только 
в сфере отношений, касающихся прав 
человека. В остальном закреплено вер-
ховенство Конституции Российской Фе-
дерации, распространяющееся на всю 
правовую систему государства, частью 
которой, в частности, являются и обще-
признанные международные нормы 
(ст. 15). Как следует из текста Консти-
туции, верховенством по отношению к 
общепризнанным принципам и нормам 
международного права обладают так-
же нормы, зафиксированные в главе 1 
Конституции «Основы конституционного 
строя»; поэтому очень важно, чтобы при-
знанные Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации не соответствующи-
ми Конституции Российской Федерации 
международные договоры не вводились 
в действие и не применялись, иначе это 
может подорвать основы конституци-
онного строя, породить противоречия в 
правовой системе России.

5. Исполнение решений судов и иных 
органов, основанных на актах, признан-
ных неконституционными. Действия, 
связанные с исполнением решений су-
дов и иных органов, основанных на ак-
тах, признанных несоответствующими 
Основному закону, подрывают принцип 
единства судебной системы. Неисполне-
ние решений органов конституционного 
правосудия судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами подрывает авто-
ритет судебной власти в целом, создает 
условия для произвола. Конституционный 
Суд в Определении от 2 марта 2006 г. 
№ 58-О установил, что ч. 1 ст. 251 ГПК 
РФ по своему конституционно-правовому 
смыслу не предполагает отказ суда в при-
нятии заявления или возвращении заяв-
ления о признании не зарегистрирован-
ного и неопубликованного в установлен-
ном порядке акта органа государственной 
власти, органа местного самоуправления 
или должностного лица противоречащим 
закону полностью или в части в том слу-
чае, если заявитель считает, что этот акт, 
как содержащий обязательные правила 
поведения, адресованные персонально 
неопределенному кругу лиц и рассчитан-
ные на многократное применение, нару-
шает его права и свободы, гарантирован-
ные Конституцией РФ, законами и иными 
нормативными актами.

6. Отказ от пересмотра решений су-
дов и иных органов, основанных на актах, 

признанных неконституционными. Дан-
ный вопрос вызывает множество спо-
ров. Пересмотр судебных решений по 
такому основанию — один из важнейших 
элементов исполнения решений Консти-
туционного Суда, а значит и его право-
вой мощи в деле обеспечения конститу-
ционных прав и свобод. Для участников 
конституционного судопроизводства 
решения Конституционного Суда РФ яв-
ляются основанием для пересмотра дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам 
или в порядке надзора. Исполнение со-
держащегося в решении Конституцион-
ного Суда РФ требования о пересмотре 
дела, в котором применено признанное 
неконституционным нормативное поло-
жение, не может и не должно ставиться 
в зависимость от усмотрения каких-либо 
должностных лиц, управомоченных в иных 
случаях выступать с инициативой или да-
вать согласие на пересмотр дела39. Одна-
ко вопрос о том, в какой именно процес-
суальной форме происходит пересмотр 
таких судебных актов, в значительной 
степени остается открытым40. Он связан 
с действием решений Конституционного 
Суда во времени. Изменения, внесенные 
в главу 8 ФКЗ «О Конституционном Суде 
РФ» (ст. 79), предусматривают, что ре-
шения судов и иных органов, основанные 
на актах или их отдельных положениях, 
признанных постановлением Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
неконституционными, не подлежат ис-
полнению и должны быть пересмотрены 
в установленных федеральным законом 
случаях. Решение Конституционного Суда 
не подлежит обжалованию и вступает в 
силу немедленно после его провозглаше-
ния. После его принятия не должны ис-
пользоваться признанные неконституци-
онными нормы, даже если они касаются 
ранее возникших отношений. Ведь в дан-
ном случае речь идет не просто об отмене 
законодателем нормы закона, а констати-
руется противоречие признанной некон-
ституционной нормы Основному закону 
страны. Как следует из Постановления 
Конституционного Суда от 2 февраля 
1996 года № 4-П, его решения являются 
не только материально-правовым осно-
ванием для пересмотра ранее принятых 
судебных актов, но и официальным пово-
дом для возобновления дела ввиду новых 
обстоятельств в отношении лиц, которые 
выступали заявителями в деле, рассмо-
тренном Судом. Иначе говоря, решения 
Конституционного Суда не только обяза-
тельны во всех будущих случаях, но и об-
ладают ревизионной обратной силой, т. е. 
требуют пересмотра соответствующими 
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инстанциями решений судов и иных ор-
ганов, основанных на актах, признанных 
неконституционными, по делам лиц, чьи 
жалобы были непосредственно рассмо-
трены Конституционным Судом.

6. Отказ от отмены положений других 
актов, основанных на актах, признанных 
неконституционными. К ним можно от-
нести акты, которые в своем тексте со-
держат прямое указание на то, что они 
основаны на другом акте, чаще всего 
имеющем бо �льшую юридическую силу. 
В основном это различные подзакон-
ные акты: инструкции министерств и ве-
домств, постановления органов местного 
самоуправления либо акты органов вла-
сти субъектов Федерации, основанные 
на федеральных законах. Однако норма-
тивный акт, признанный Судом неконсти-
туционным, не всегда содержит ссылку к 
конкретным подзаконным актам, прини-
маемым на его основе, поэтому бывает 
сложно выявить все положения, подле-
жащие отмене в результате признания 
какого-либо акта неконституционным.

7. Отказ от отмены положений других 
актов, воспроизводящих акты, признан-
ные неконституционными.

Отказ от отмены положений других 
актов, содержащих такие же положе-
ния, какие были предметом обращения 
и были признаны неконституционными. 
М. А. Митюков указывает, что по вопро-
сам конкретного нормоконтроля нередко 
предпринимаются попытки исполнения 
решений Конституционного Суда лишь 
в отношении авторов жалобы, к которой 
закон применен или подлежит примене-
нию. А по аналогичным ситуациям других 
граждан правоприменитель продолжает 
руководствоваться признанным некон-
ституционным положением закона.

Особо следует обратить внимание 
на ненадлежащую реализацию решений 
Суда, когда решение Конституционного 
Суда воплощается в жизнь, но остается 
ряд неисполненных положений. М. С. Са-
ликов утверждает, что «ненадлежащим 
является такое исполнение решения, 
при котором государственный орган или 
должностное лицо не соблюдают сро-
ки или иные условия исполнения, ого-
воренные в законе о Конституционном 
Суде или в самом решении, исполняют 
решение частично и т. п.»41. Такие нару-
шения встречаются очень часто. Напри-
мер, Конституционный Суд в своем ре-
шении предусматривает необходимость 
внесения изменений в нормативный акт, 
устанавливая определенные сроки для 
законодательного урегулирования, одна-
ко принятие соответствующего решения 

законодательным органом затягивается 
по различным причинам, например, пра-
вительство использует конституционное 
право давать отрицательное заключение 
по законопроекту по причине отсутствия 
средств. Или же законодатель откладыва-
ет разработку указанного законопроекта 
на неопределенный срок, ведь никакой 
ответственности за это не предусмотре-
но. Часто решения органов конституци-
онного правосудия выполняются лишь 
формально.

Для того чтобы говорить о способах, 
позволяющих принудить правоприме-
нителей исполнить решение органа кон-
ституционного контроля, необходимо 
выявить причины такого неисполнения. 
Следует согласиться с Л. В. Лазаревым, 
который считает, что «причины неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения ак-
тов конституционной юрисдикции различ-
ны. Это и сохраняющийся в обществе, во 
властных структурах правовой нигилизм, 
неуважение к закону и правопорядку, про-
тиворечивые процессы во взаимоотноше-
ниях федерального центра и регионов, и 
ущербность процессуального механизма 
исполнения актов конституционной юрис-
дикции, а порой и несовершенство самих 
этих актов — усложненное изложение их 
содержания, приводящее к недопонима-
нию исполнителями»42.

Одной из проблем, тормозящих реа-
лизацию решений Конституционного 
суда, является и то, что не решен одно-
значно вопрос о механизме их реали-
зации. Так, например, не урегулирован 
вопрос о времени исполнения решений. 
Как известно, Закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» предусма-
тривает, что решения Конституционного 
Суда действуют непосредственно, не тре-
буют подтверждения другими органами и 
должностными лицами, вступают в силу 
немедленно после его провозглашения. 
Возможен также вариант, когда решения 
Конституционного Суда вступают в силу 
после их официального опубликования, 
либо по прямому указанию в решении по 
истечении определенного периода (как 
правило, по истечении шести месяцев с 
момента провозглашения решения).

В то же время ст. 80 Закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Феде-
рации» предусматривает, что после опу-
бликования решения Конституционного 
Суда Российской Федерации Президент, 
Правительство Российской Федерации 
или высшее должностное лицо субъек-
та Федерации не позднее 2 месяцев от-
меняют признанный неконституционным 
соответствующий нормативный акт; зако-
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нодательный (представительный) орган 
субъекта Федерации в течение 6 месяцев 
отменяет признанный неконституцион-
ным закон субъекта Федерации; феде-
ральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъек-
тов Федерации, заключившие договор, 
признанный полностью неконституцион-
ным, не позднее 2 месяцев прекращают 
его действие.

Л. В. Лазарев считает, что «эти поло-
жения можно понять так, что до принятия 
названными органами и должностны-
ми лицами соответствующего решения 
признанный неконституционным нор-
мативный акт, договор считается не от-
мененным, сохраняющим юридическую 
силу»43, что по справедливому замечанию 
Н. В. Витрука, противоречит здравому 
смыслу: «зачем отменять то, что уже не 
действует и не существует…». Перечис-
ленные положения Закона могут привести 
к восприятию юридической силы решений 
Конституционного Суда, как зависимой от 
юридической силы последующих актов 
тех органов, в отношении которых выне-
сено решение Конституционного Суда. На 
практике это может стать фактором, пре-
пятствующим или блокирующим действие 
решений Суда44.

По нашему мнению, решения Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
являются обязательными и действуют 
непосредственно, независимо от того, 
отменил или не отменил признанный не-
конституционным нормативный акт при-
нявший его орган или должностное лицо. 
Они являются самодостаточными и не 
предусматривают издания нового акта 
об отмене неконституционного. Однако 
для своевременного исполнения реше-
ний органов конституционного контро-
ля Президент, Правительство, высшие 
должностные лица субъектов Российской 
Федерации и другие, указанные в Законе 
органы, отменяют признанный неконсти-
туционным соответствующий норматив-
ный акт, прекращают его действие, тем 
самым еще раз подтверждают исключе-
ние его из правовой системы Российской 
Федерации.

В своем Определении от 19 апреля 
2001 г.45 Конституционный Суд Россий-
ской Федерации подтвердил данную 
позицию, указав, что, руководствуясь 
решениями Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, суды общей юрис-
дикции по инициативе управомоченных 
лиц вправе признавать недействитель-
ность положений конституций, уставов, 
законов субъектов Российской Федера-
ции, т. е. подтверждать утрату ими юри-

дической силы, если они содержат такие 
же нормы, какие признаны Конституци-
онным Судом Российской Федерации не 
соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации, утратившими силу и не 
подлежащими применению, хотя такое 
подтверждение не является обязатель-
ным элементом механизма исполнения 
решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации.

20 мая 2011 г. Указом Президента РФ 
было утверждено положение «О монито-
ринге правоприменения в Российской Фе-
дерации», которое предусматривает в це-
лях совершенствования правовой систе-
мы Российской Федерации осуществлять 
комплексную и плановую деятельность 
федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в пределах своих полномочий по сбору, 
обобщению, анализу и оценке информа-
ции для обеспечения принятия (издания), 
изменения или признания утратившими 
силу (отмены) законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации — в целях выполнения реше-
ний Конституционного Суда Российской 
Федерации и постановлений Европейско-
го Суда по правам человека. Ответствен-
ным за проведение мониторинга является 
Министерство юстиции Российской Фе-
дерации, а контроль за его деятельностью 
возложен на Правительство Российской 
Федерации. Представляется, что подоб-
ные действия окажут положительное вли-
яние на своевременную и эффективную 
реализацию актов органов конституцион-
ного правосудия в России.

На наш взгляд, для создания правового 
механизма, обеспечивающего действен-
ность решения органов конституционного 
правосудия, на случаи неисполнения их 
решений должны быть распространены 
нормы об ответственности за неиспол-
нение решений общих и арбитражных 
судов. Положения ст. 81 ФКЗ «О Консти-
туционном Суде РФ» о том, что неиспол-
нение, ненадлежащее исполнение либо 
воспрепятствование исполнению реше-
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации влечет ответственность, 
установленную федеральным законом, 
не является, на наш взгляд, достаточным 
механизмом для обеспечения его эффек-
тивной реализации. Неисполнение реше-
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации является основанием для 
применения мер уголовной ответствен-
ности за неисполнение судебного акта. 
Ст. 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации46 предусматривает ответ-
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ственность за злостное неисполнение 
представителем власти, государствен-
ным служащим, служащим органа мест-
ного самоуправления, а также служащим 
государственного или муниципального 
учреждения, коммерческой или иной ор-
ганизации вступивших в законную силу 
приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта, а равно воспрепятствова-
ние их исполнению. Данная позиция была 
подтверждена Конституционным Судом 
Российской Федерации в Определении 
от 19 апреля 2001 г.47

О необходимости установления кон-
ституционной ответственности в виде 
прекращения полномочий соответству-
ющих органов и должностных лиц за не-
исполнение или ненадлежащее испол-
нение решений органов конституцион-
ного правосудия говорят О. В. Бойков48, 
М. А. Митюков49, З. В. Эргубаев50.

Важную роль в обеспечении эффек-
тивной реализации своих решений мо-
гут сыграть, прежде всего, сами органы 
конституционного правосудия. От того, 
насколько четко, ясно и доступно будет 
сформулировано решение, от того, будет 
ли указан в самом решении механизм его 
исполнения, будут ли в решении обозна-
чены сроки его исполнения — будут за-
висеть качество претворения его в жизнь, 
эффективность его воздействия на обще-
ственные отношения51.

Конституционный Суд наделен рядом 
организационных полномочий, позволяю-
щих ему воздействовать на реализацию 
своих решений. Регламент Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
предусматривает, что «Секретариат 
сис тематически анализирует состояние 
дел по исполнению решений Суда, при-
чины неисполнения или ненадлежащего 
исполнения этих решений; представ-
ляет судьям полугодовые и годовые 
информаци онно-аналитические отчеты 
по данному вопросу, а по поручению го-
товит информацию об исполнении одного 
или ряда конкретных судебных решений. 
При установлении факта неисполнения 
или не надлежащего исполнения решения 
судья-секретарь вносит на рас смотрение 
пленарного заседания Суда предложения 
о мерах, кото рые могли бы способство-
вать исполнению данного решения Кон-
ституционного Суда»52.

В соответствии с § 39 Регламента Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, исправление допущенных в решении 
Конституционного Суда неточностей в 
наименованиях и обозначениях, описок, 
явных редакционных и технических по-
грешностей производится по инициативе 

любого из судей Конституционного Суда. 
В случае обращения в Конституционный 
Суд сторон, их представителей, долж-
ностных и других лиц, которым направ-
лялось решение Конституционного Суда, 
с заявлением по поводу обнаруженных в 
нем неточностей, описок, редакционных 
и технических погрешностей Конституци-
онный Суд обязан рассмотреть такое за-
явление. Исправление неточностей, до-
пущенных в решении, принятом Конститу-
ционным Судом в пленарном заседании, 
производится в пленарном заседании, 
а в решении, принятом палатой, — в за-
седании той же палаты. Об исправлении 
неточностей, допущенных в решении, вы-
носится определение. Копия такого опре-
деления направляется органам и лицам, 
которым рассылалось решение, а при не-
обходимости — и в печатные издания, в 
которых оно было опубликовано53.

Как отмечает С. Э. Несмеянова, «не 
всегда решения Конституционного Суда 
имеют лаконичные, завершенные форму-
лировки, ясные для правоприменителя. 
В связи с этим заинтересованные орга-
ны и лица, имеющие право обращаться в 
Конституционный Суд (либо лица, кото-
рым решение было направлено), могут 
направить ходатайство с просьбой об 
официальном разъяснении вынесенного 
ранее Судом решения. Причем следует 
отметить, что разъяснять принятые ранее 
решения может только сам Конституци-
онный Суд»54. Данное положение было 
подтверждено Определением Консти-
туционного Суда от 7 октября 1997 г., в 
котором было указано, что «суды общей 
юрисдикции не вправе давать собствен-
ное официально толкование постановле-
ний Конституционного Суда, обязатель-
ное для других правоприменительных 
органов»55.

Подводя итог сказанному, можно от-
метить следующее. Престиж органов 
конституционной юстиции напрямую 
зависит от исполнения их решений. На 
сегодняшний день часто складывается 
такая ситуация, когда решения Консти-
туционного Суда не исполняются или ис-
полняются ненадлежаще. Проблема, по 
нашему мнению состоит в том, что одно-
значно не определен механизм исполне-
ния решений, не установлена ответствен-
ность за их неисполнение. Для создания 
правового механизма, обеспечивающего 
действенность решения органов консти-
туционного правосудия на случаи не-
исполнения их решений, должны быть 
распространены нормы об ответствен-
ности за неисполнение решений общих 
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и арбит ражных судов. Это должны быть 
меры конституционно-правовой, адми-

нистративной, материальной и уголовной 
ответственности.
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