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Аннотация: В статье рассматривается проблематика исполнения 

решений Конституционного Суда Российской Федерации, также 

обосновывается значение данной проблематики. Обнаружено, что российское 

законодательство сформировало сложный механизм по обеспечению 

исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации. 
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Актуальность этой темы обусловлена тем, что Конституционный суд РФ 

является важнейшим гарантом конституционности, законности и 

правопорядка в стране. Решения Конституционного суда должны выполняться 
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своевременно. Сегодня проблема эффективного осуществления этих решений 

с точки зрения их осуществления остается актуальной. 

На основании ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» решение Конституционного Суда окончательно и не подлежит 

обжалованию и вступает в силу немедленно после его провозглашения, 

действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и 

должностными лицами. Сам процесс исполнения решений Конституционного 

суда является формой осуществления конституционного права, выражаемого 

в своевременном и полном выполнении требований, указанных в решениях 

Конституционного суда. Но всегда ли решения исполняются? 

Рассматривая указанную выше проблему, следует детально изучить 

процесс выполнения этих решений и механизм приведения государственных 

органов и должностных лиц в конституциональные и юридическую 

ответственность за неисполнение решений Конституционного суда. 

Ответственность за исполнение решений Конституционного суда несут 

главным образом законодательные и исполнительные органы Российской 

Федерации. Если по решению Конституционного суда РФ нормативный акт 

признается как не соответствующий Конституции РФ, полностью или 

частично, либо по решению Конституционного суда Российской Федерации, 

то, следовательно, вытекает необходимость устранения пробела в правовом 

регулировании.1 

Решения Конституционного суда Российской Федерации, принятые при 

отправлении конституционного правосудия, являются обязательными и 

окончательными. Они без подтверждения любыми органами, чиновники 

обязательны к исполнению на всей территории РФ для всех представительных, 

исполнительных и судебных органов власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, 

                                                           
1  Гаранжа Анатолий Петрович О проблеме исполнения решений Конституционного Суда Российской 

Федерации // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2014. №2. 
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граждан и их ассоциаций. Деятельность государственных органов, органов 

местного самоуправления и других государственных органов субъектов, 

направленных на выполнение обязательств, вытекающих из решений 

Конституционного суда РФ, характеризуется как выполнение этих решений. 

В Российской Федерации в настоящее время создан механизм 

исполнения решений Конституционного суда. В то же время, здесь есть 

проблемы, что подтверждается, в частности, долгосрочным отказом от 

выполнения ряда решений Конституционного суда, число которых, по данным 

министерства юстиции, составляет более 50. Поэтому задача дальнейшего 

совершенствования указанного механизма и его правовой консолидации 

остается актуальной. 

Механизм исполнения решений конституционных судов в его 

функциональном компоненте включает в себя действия по непосредственному 

исполнению решений, а также по обеспечению их надлежащего исполнения. 

Его организационная структура представлена органами, организациями, 

ответственными за осуществление вышеуказанных действий, и формами их 

деятельности в этой области. Конституционный суд, не имеющий полномочий 

на прямое исполнение решений, принятых ими при отправлении 

конституционного правосудия, включается в пределы их компетенции в 

работе по обеспечению их выполнения.2 

Неисполнение решений Конституционного суда РФ выражается не 

только в решении проблемы исполнения федеральным законодателем или 

законодателем субъекта Российской Федерации, но и в незавершенной 

правоте органов и судебных органов.  

Но если неисполнение актов Конституционного суда законодательными 

и исполнительными органами государственной власти выражается в 

непринятии новых законов или в несвоевременном введении изменений в 

                                                           
2  Нечаева Жанна Валерьевна Эффективность исполнения решений Конституционного Суда России: 

проблемная ситуация // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. №325. 
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нормативные акты, то в то же время судебные органы не решения 

Конституционного суда в связи с отсутствием нового правового 

регулирования. Деяния, признанные неконституционными, теряют свою 

юридическую силу с момента провозглашения решения Конституционного 

суда. 

В соответствии с условиями, установленными законом, законодатель 

обязан изъять из нормативного юридического акта недействительные 

положения. Однако, как показывает практика, судебные власти не всегда 

соблюдают обязательство своевременно ликвидировать положения, 

признанные неконституционными, что зачастую приводит не только к 

ошибкам при принятии решений, но и к отказу рассматривать апелляции. 

Также в некоторых случаях отмечается, что причиной неисполнения или 

несвоевременного исполнения решений Конституционного суда является 

отсутствие средств для принятия нового закона.3 

Прямое исполнение решений КС РФ – это выполнение обязанного 

субъекта положений упомянутых решений, принятие законов, 

принудительные меры, в том числе принятие закона, исполнение решений. 

Методы исполнения определяются многими обстоятельствами, в частности, 

типом конституционного судопроизводства, содержанием оспариваемой 

нормы, указанные последствия принятия конституционных и судебных 

решений, содержащихся в них инструкций по особенностям исполнения. 

Законодательство на сегодняшний день базируется непосредственно на 

достаточности добровольного исполнения решений КС РФ, вводя только 

принудительные меры, призванные поощрить обязанные лица к 

самостоятельному исполнению ими решений КС РФ. К таким мерам, в 

частности, относятся меры ответственности за неисполнение, ненадлежащее 

исполнение, препятствование исполнению решений Конституционного суда. 

                                                           
3  Нечаева Жанна Валерьевна Эффективность исполнения решений Конституционного Суда России: 

проблемная ситуация // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. №325. 
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В целом, в настоящее время проблема исполнения решений 

Конституционного Суда РФ выход на первый план в контексте качества их 

исполнения. 
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