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Каждое государство характеризуется определенными чертами, которые в совокупно-
сти позволяют определить его специфику. Это государство может быть демократическим,
тоталитарным, республикой или вовсе монархией.[3] Но каким бы не было данное госу-
дарство, оно всегда подчинено праву.

Российская Федерация - это демократическое, федеративное правовое государство с
республиканской формой правления.[4] Четко и ясно данное определение нам прописы-
вает Конституция Российской Федерации. Но для полного осмысления данного опреде-
ления нам необходимо рассмотреть принципы, заложенные в основу конституционного
строя Российской Федерации. Одним из основных принципов, заложенных в основу кон-
ституционного строя Российской Федерации, является принцип разделения властей на
законодательную, судебную и исполнительную ветвь.

Одной из разновидностей государственной власти является Судебная власть, призван-
ная осуществлять правосудие. Правосудие представляет собой вид государственной дея-
тельности, направленный на разрешение различных социальных конфликтов, связанных
с нарушением права. Осуществляется правосудие от имени государства специальными го-
сударственными органами - судами. В судебной системе нашей страны,наряду с судами
общей юрисдикции, имеется федеральный суд, организация деятельности которого регу-
лируется нормами конституционного права. Таким судом является Конституционный суд
Российской Федерации.

По своему государственно-правовому предназначению Конституционный суд РФ - это
судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществля-
ющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Деятельность,
осуществляемая Конституционным судом, регулируется Конституцией РФ и Федераль-
ным конституционным законом от 21 июля 1994 г. «О конституционном суде Российской
Федерации».[5]

В силу его особого статуса решения, принимаемые на заседаниях Конституционного
суда РФ, являются общеобязательными для всех государственных органов нашей страны,
которые в течение определенного законом периода должны привести определенные нор-
мы права в соответствие с Конституцией РФ. Но нередко возникают правовые ситуации,
связанные с проблемой исполнения решения Конституционного суда РФ.

Причины неисполнения актов конституционной юрисдикции, как известно, различны.
Это и сохранившийся правовой нигилизм, несовершенство механизма исполнения актов
конституционной юрисдикции, а порой и несовершенство самих законодательных и иных
нормативно-правовых актов. Этой проблеме посвящены не один десяток научных работ,
статей.

Своим мнением по вопросу исполнения решений Конституционного Суда РФ в од-
ной из своих книг поделился также профессор, Авакьян Сурен Адибекович. Он считает,
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что одной из ошибок, которую допустил российский законодатель является то, что он не
ввел вариант, существующий в ряде зарубежных государств, где конституционный суд
не только признает акты противоречащими конституции государства, но и отменяет их.
« В нашем случае получается несколько неестественная ситуация, суть которой заклю-
чается в том, что утратившие свою юридическую силу по решению Конституционного
Суда акты формально некоторое время остаются действующими. К тому же следует ска-
зать, что отсутствие или недостаточность правовой культуры могут сказаться на том, что
соответствующий орган будет уклоняться от внесения корректировок в свои акты».[1]

Есть воззрения об использовании полномочий органов прокуратуры в целях устране-
ния препятствий к исполнению решений Конституционного суда Российской Федерации.
В частности, по мнению В.Б. Евдокимова, это может быть осуществлено с помощью при-
нятия органами прокуратуры актов прокурорского надзора: внесение представлений об
устранении нарушений закона и др.[2]

Ряд авторитетных специалистов считают, что Конституционный Суд может самосто-
ятельно определить в своем решении порядок его исполнения, а также назвать органы,
ответственные за реализацию соответствующего решения, такой опыт есть в некоторых
европейских странах.

Некоторые специалисты предлагают необходимым принятие специального закона для
установления четкого механизма исполнения решений Конституционного суда.

Наиболее жесткой формой реагирования на неисполнение, ненадлежащее исполнение
решений Конституционного Суда Российской Федерации является роспуск законодатель-
ного (представительного) органа субъекта Российской Федерации, а также отрешение от
должности глав субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным зако-
ном "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999
N 184-ФЗ.[6]

Стоит упомянуть, и тот факт, что часть 2 статьи 80 Конституции РФ закрепляет по-
ложение о том, что гарантом Конституции является Президент Российской Федерации.
Часть 2 статьи 85 Конституции РФ предусматривает право Президента РФ как гаранта
Конституции РФ приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ в случае противоречия этих актов Конституции РФ или нарушения прав и
свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом.

Исследовав различные взгляды на проблему обеспечения исполнения решений Консти-
туционного суда РФ, хотим высказать свою точку зрения. Наиболее предпочтительной и
рациональной полагаем идею о разработке и принятии специального законодательного
акта о порядке (механизме) исполнения решений Конституционного суда. Принципиаль-
ные аргументы здесь следующие: в этом акте можно указать сроки исполнения решений
суда, ответственные органы, а также ответственность за неисполнение, ненадлежащее
исполнение, а также за воспрепятствование исполнению решений Конституционного суда
РФ.

Исполнение решений Конституционного суда РФ являются неотъемлемым элементом,
без которого является невозможным построение демократического, правового государ-
ства. Полагаю, реализация вышесказанных предложений послужит формирования более
эффективной деятельности Конституционного суда РФ.
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