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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье обсуждаются актуальные вопросы соблюдения Конституционных принципов 

верховенства Постановлений Конституционного суда Российской Федерации и обязательности 

исполнения его решений в разрезе правоприменения уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Конституционный Суд РФ, УПК РФ.

K.A. Kostenko 

TO THE QUESTION OF ENFORCEMENT OF DECISIONS OF THE 

CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article discusses topical issues of compliance with the Constitutional principles of the supremacy of the 

decisions Of the constitutional Court of the Russian Federation and the mandatory execution of its decisions in 

the context of law enforcement of the criminal procedure legislation of the Russian Federation.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutional Court, code of criminal procedure.

Конституция Российской Федерации и Федеральный Конституционный Закон от 21 

июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» (далее 

ФКЗ № 1 от 21.07.1994) предоставил Конституционному суду Российской Федерации 

(далее также КС РФ) широкие полномочия, позволяющие эффективно осуществлять 

защиту основ конституционного строя, основн^гх прав и свобод человека и гражданина.

Наряду с этим, наиболее приоритетным направлением деятельности 

Конституционного суда РФ является обеспечение верховенства и прямого действия 

Конституции РФ на всей территории России. В этих целях, КС РФ, имея полномочия 

по выступлению с законодательными инициативами, реализует их через свои решения.

Конституция РФ, предопределяя конституционно-правовой статус

УДК 342.565.2
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