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Введение 

Настоящий доклад посвящен прямому действию Конституции РФ. 2017 

год ознаменовался юбилеем Конституции РФ, принятой на всенародном 

голосовании 12.12.1993 г.1 Ее роль в жизни российского государства и 

обществ можно охарактеризовать как положительную, однако актуальным 

является и повышении ее потенциала. 

Ст. 15 Конституции РФ провозгласила Основной Закон актом, имеющим 

высшую юридическую силу, прямое действие и применение на всей 

территории РФ. 

 

1. Понятие прямого действия Конституции РФ 

Первым вопросом, который необходимо рассмотреть – это понятие 

прямого действия Конституции РФ.  

По нашему мнению, прямое действие Конституции РФ проявляется в 

том, что она учреждает соответствующие общественно-политические, 

экономические, социальные и государственно-властные отношения.  

Отчасти она оформляет и так сложившееся в России понимание тех или 

иных идей, например, идеи равенства, тип осуществления хозяйственной 

деятельности и др. 

Кроме того, Конституция РФ развивает новые направления 

общественно-политической жизни. На ее основе складываются и получают 

дальнейшее развитие те общественные отношения, которые желательны для 

нее, и наоборот, все нежелательное для нее развития не получает. Функция 

отсечения всего потенциально вредного и опасного, а так же риска захвата 

власти определенной политической группировке возложена на механизм 

правовой охраны Конституции РФ. 

                                                           
1Конституция Российской Федерации, (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.). // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 04 июля 2020 г. 
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Таким образом, наиболее понятной является трактовка прямого 

действия Конституции РФ как возможность непосредственно реализовать ее 

нормы.  

 

2. Реализация норм прямого действия Конституции РФ 

Неизбежно встает вопрос о том, в каких формах осуществляется 

реализация прямого действия Конституции РФ. 

Реализация норм Конституции РФ происходит в следующих формах. 

Первой формой прямого действия Конституции РФ выступает 

непосредственное действие конституционных норм. Таковым является такое 

действие конституционных норм, которое осуществляется только 

конституционными средствами, а также совместными с другими правовыми 

нормами, которые обычно определяют процедуру реализации 

конституционных норм. Например, частью 2 ст. 54 Конституции РФ 

установлено императивное требование о применении нового закона в том 

случае, если после совершения правонарушения устранена или смягчена. 

Данный принцип применяется в связке с принципом о недопустимости 

применения обратной силы закона, ухудшающего положение лица, 

закрепленного в части 1 указанной статьи. 

Указанная норма является нормой прямого действия (ч. 1 ст. 15 

Конституции). Это означает, что она применяется даже в том случае, если в 

законе отсутствует соответствующее специальное указание либо в правовом 

акте, регулирующем порядок вступления закона в силу, отсутствует подобная 

норма. 

Второй формой прямого действия Конституции РФ выступает 

опосредованная. Суть данной формы заключается в том, что конституционно-

правовая норма предварительно конкретизируется в иных законодательных 

актах. В качестве примера можно привести право на труд, отдых, свободу и 

безопасность труда, закрепленное ст. 37 Конституции РФ. Данная норма 



конкретизируется в различных главах Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ2). 

Например, в соответствии со ст. 21 ТК РФ, работник имеет право на 

предоставление трудовым договором работы, данному праву корреспондирует 

соответствующая обязанность работодателя, закрепленная ст. 23 ТК РФ. В 

разделе I ТК РФ содержатся и иные нормы, развивающие положения ст. 37 

Конституции РФ. Право на оплату труда и на безопасные условия труда так 

же отразились в соответствующих институтах отрасли трудового права. Без 

конкретизации данное право не могло быть реализовано. 

Таким образом, Конституция РФ реализуется как непосредственно, так 

и с помощью всех правовых норм отечественного законодательства. 

 

3. Деятельность Конституционного Суда как важный фактор прямого 

действия Конституции РФ 

Одной из форм правовой охраны Конституции РФ как основы 

российского государства и общества выступает институт конституционного 

контроля. Конституционный контроль заключается в проверке 

законодательства на предмет его соответствия Конституции РФ. 

Статья 124 Конституции РФ называет органом конституционного 

контроля Конституционный Суд РФ. Правовые основы его деятельности 

представлены нормами Основного закона, а так же федеральным 

конституционным законом от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»3. Как отмечается в доктрине, 

специфика Конституционного Суда РФ в том, что это суд права и суд над 

властью4. Конституционное судопроизводство выделено Основным законом в 

самостоятельную форму. 

                                                           
2Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3 
3Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447 
4 Судебная практика в современной правовой системе России: монография / Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев, А.В. 

Габов и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. М.: ИЗиСП, НОРМА, ИНФРА-М, 2017. С. 158 



Основными принципами деятельности Конституционного Суда 

являются независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и 

равноправие сторон 

В 2020 г. сфера предварительного судебного контроля за счет нового 

полномочия, введенного частью 5.1. в ст. 125 Конституции РФ. Предметом 

предварительного конституционного контроля выступают так же не 

вступившие в законную силу акты федерального законодательства. Данная 

новелла была введена Законом Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти»5.  

Относительно понимания Конституционным Судом прямого действия 

норм Основного закона можно отметить следующее. 

Верховный Суд в подп. «б» и «в» п. 2  Постановления от 31.10.1995 г. № 

8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия»6 указал, что суд непосредственно 

применяет нормы Конституции РФ, если придет к убеждению, что 

федеральный закон, действовавший на территории Российской Федерации до 

вступления в силу Конституции РФ, противоречит ей; что федеральный закон, 

принятый после вступления в силу Конституции РФ, находится в 

противоречии с соответствующими положениями Конституции. Такая 

позиция суда позволяла сделать вывод о том, толковать нормы Конституции 

РФ вправе любой суд общей юрисдикции. Правовая позиция 

Конституционного Суда по данному вопросу была выражена в Постановлении 

от 16.06.1998 г. № 19-П7, в соответствии с которой выводы других судов о 

                                                           
5Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» // Собрание законодательства РФ. 

2020. № 11. Ст. 1416 
6Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. № 8 (ред. от 03.03.2015 г.) «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» /// 

"Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1 
7Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных 

положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда 

РФ. 1998. № 5 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=69105EB9C182135FBFC81061DE9DB818&req=doc&base=RZR&n=176027&dst=100068&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=119886&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100068%3Bindex%3D51&date=11.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=69105EB9C182135FBFC81061DE9DB818&req=doc&base=RZR&n=176027&dst=100069&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=119886&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100069%3Bindex%3D51&date=11.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=69105EB9C182135FBFC81061DE9DB818&req=doc&base=RZR&n=347580&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=119886&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D51&date=11.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=69105EB9C182135FBFC81061DE9DB818&req=doc&base=RZR&n=347580&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=119886&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D51&date=11.11.2020


неконституционности закона не могут сами по себе послужить основанием для 

его официального признания не соответствующим Конституции РФ и 

утрачивающим юридическую силу. Конституционный Суд отметил так же, 

что толкование законов на предмет соответствия Конституции РФ не является 

прерогативой судов общей юрисдикции, данное полномочие представлено 

только Конституционному Суду. Данная позиция была дополнена в 

Постановлении от 06.12.2013 г. № 27-П указанием, что правомочию суда 

поставить вопрос о конституционности соответствующих норм перед 

Конституционным Судом Российской Федерации корреспондирует 

обязанность Конституционного Суда Российской Федерации окончательно 

разрешить этот вопрос8. Таким образом, конституционному контролю 

предшествует соответствующий запрос, то есть – конституционный надзор. 

Конституция РФ относится к так называемым «жестким» конституциям. 

Однако, несмотря на особый порядок ее изменения и внесения поправок, ей 

присуща и некоторая гибкость, на наш взгляд, в современных условиях вполне 

достаточная. Однако споры о концепции «живой» Конституции ведутся до сих 

пор. Проблемой ряда норм Конституции РФ является их неполнота, что 

затрудняет их прямое действие. Отчасти концепция «живой» Конституции все 

же воплощается в жизнь. Дело в том, что прямое действие Конституции РФ 

логически подразумевает признание за ней качества постоянно 

эволюционирующего акта, способного адекватно отвечать на изменяющиеся 

общественные запросы, служить эффективной основой организации и мерой 

оценки правовой реальности. Конституционный Суд, проверяя нормативный 

акт, и признавая неконституционным те или иные его положения, фактически 

осуществляет и правотворческую деятельность. Часто толкования Суда 

дополняют конституционно-правовые нормы. В качестве примера можно 

привести два важнейших вывода, которые способствуют ее 

                                                           
8Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2013 г. № 27-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом президиума Ленинградского окружного военного суда» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2014. № 2 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=69105EB9C182135FBFC81061DE9DB818&req=doc&base=RZR&n=347580&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=119886&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D55&date=11.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=444851ED5FEE5271F01566A2B04A4441&req=doc&base=RZR&n=347580&REFFIELD=134&REFDST=100934&REFDOC=18481&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1124&date=12.11.2020


непосредственному применению. Оба данных вывод касаются местного 

самоуправления. 

В Постановлении от 15.01.1998 г. 3-П Конституционный Суд сделал 

вывод о том, что местное самоуправление и его органы относятся к публичной 

власти9. В дальнейшем данный тезис был повторен и в других актах 

Конституционного Суда. В настоящее время данный тезис не оспаривается 

никем. 

В Постановлении от 1.12.2015 г. № 30-П10 Суд сформулировал 

следующие выводы. Вопросы организационного устройства муниципальной 

власти, имеющие сугубо местный характер применительно к обеспечению 

эффективного и ответственного решения вопросов местного значения в 

интересах населения, гарантированию прав и свобод граждан, проживающих 

на соответствующей территории, приобретают государственное значение с 

точки зрения реализации посредством местного самоуправления принципов 

народовластия, относящихся к основам конституционного строя Российской 

Федерации. 

Несомненно, данные выводы должны содержатся в самих 

конституционных нормах. Однако благодаря данных толкованиям они могут 

быть реализованы на практике. 

 

4. Проблемные аспекты, связанные с реализацией норм прямого 

действия 

Случаев, когда Конституционный Суд признавал неконституционными 

тот или иной правовой акт, более чем достаточно. Однако в его практике есть 

                                                           
9 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 г. 3-П «По делу о проверке конституционности 

статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31 Закона Республики Коми от 31 октября 1994 

года «Об органах исполнительной власти в Республике Коми» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 4. 

Ст. 532 
10 Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 г. № 30-П «По делу о проверке 

конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона 

Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2015 

https://login.consultant.ru/link/?date=12.11.2020&rnd=2F532026891D4D29985FA8EAC90F64B7


и случаи, когда он подтверждал правильность прямого применения норм 

Конституции РФ. В качестве примера можно привести следующий случай. 

Исходя из системного толкования ст. 57, 60 Конституции РФ, налоги и 

сборы являются законными, только если установлены федеральным законом. 

Постановление Правительства РФ от 28.02.1995 г. № 197 «О введении платы 

за выдачу лицензий на производство, розлив, хранение и оптовую продажу 

алкогольной продукции» вводило пять федеральных сборов. Вопрос о 

соответствии данного документа положениям Основного Закона возник сразу 

же. Кроме того, данное Постановление имело поистине катастрофические 

последствия для тех винодельческих регионов. Обращение к Б.Н. Ельцину, 

занимавшему в то время пост Президента РФ, не принесло результата. Так как 

Президент РФ бездействовал, Государственная Дума Ставропольского края 

приняла на региональном уровне акт о признании данного акта не 

подлежащим применению и об обращении Конституционный Суд с запросом. 

Конституционный Суд признал данный акт не соответствующим 

Конституции11. В связи с этим, возникает закономерный вопрос, не 

противоречили ли данные действия Суда ст. 115 Конституции РФ, в 

соответствии с которой нормативный акт Правительства действует до отмены 

его Конституционным Судом? Кроме того, только Конституционный Суд мог 

отменить не соответствующий Конституции РФ акт, в этом случае 

федеральный нормативный акт был отменен региональным представительным 

органом. Ранее нами были приведены примеры постановлений 

Конституционного Суда, которыми не признавалось правомерным признание 

судом общей юрисдикции даже заведомо не соответствующего Конституции 

акта не подлежащим применению. 

С нашей точки зрения, имевшая место нуллификация акта 

Правительства на региональном уровне была законной, и вот почему. 
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Ситуация, когда нормативный акт, не соответствующий Конституции 

РФ, неважно, федерального, либо регионального уровня действует, и его 

действием кругу охраняемых общественных отношений наносится вред, сама 

по себе является незаконной. Иная точка зрения, как справедливо отмечает 

А.В. Черепанов, означает декларативный характер Конституции РФ12. 

Отметим, что Конституционный Суд не нашел нарушений в действиях 

регионального представительного органа. Однако и в этом усматривается 

некое противоречие.  

Заключение 

 

Таким образом, нами рассмотрена проблема прямого действия 

Конституции РФ. Прямым действием Конституции РФ является возможность 

непосредственной реализации ее норм. Прямое действие норм осуществляется 

в двух формах: непосредственное и опосредованное. Данные две формы 

дополняют друг друга. Существенный вклад в обеспечение прямого действия 

Основного закона вносит Конституционный Суд, так как дополнение им 

нормы получают возможность реализации. Представляется, что в настоящее 

время проблема появления нормативных актов, содержащих грубые 

нарушения Конституции РФ будет устранена появившимся в 2020 г. 

предварительным судебным контролем.  
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