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23 апреля 2020 года 

ВОЗРАЖЕНИЯ 
на отзывы государственных органов, издавших оспариваемые акты 

На рассмотрении Конституционного Суда Российской Федерации находится 

жалоба граждан В.В. Однодворцева, Е.В. Однодворцева, Т.П. Однодворцевой, 

Н.В. Однодворцевой и М.Е. Однодворцева на нарушение их конституционных прав 

частями третьей и пятой статьи 79 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», частью первой статьи 439 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее также — 

ГПК РФ) и пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» (далее также — Закон об исполнительном производстве). 

13, 14 и 16 апреля 2020 года представитель заявителей получил электронной 

почтой из Конституционного Суда Российской Федерации копии отзывов 

соответственно полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Конституционном Суде Российской Федерации, полномочного представителя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Конституционном Суде 

Российской Федерации и полномочного представителя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 

Заявители считают необходимым представить следующие возражения на эти 

отзывы. 
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Представленные отзывы подтверждают позицию заявителей о том, что 

оспариваемые законоположения не позволяют прекратить исполнительное 

производство по делам лиц, не являвшихся участниками конституционного 

судопроизводства. Так, полномочный представитель Государственной Думы указывает 

на «отсутствие среди закреплённых в законодательстве Российской Федерации случаев 

прекращения исполнительного производства принятия Конституционным Судом 

Российской Федерации решения с участием других лиц» (с. 6 отзыва). Полномочный 

представитель Совета Федерации указывает, что оспариваемыми законоположениями 

«не предусматривается автоматическое прекращение исполнительного производства 

в случае признания Конституционным Судом неконституционными правовых норм, 

положенных в основу правоприменительных решений либо признания применения 

норм в их неконституционном истолковании» (с. 6 отзыва). Полномочный 

представитель Президента Российской Федерации указывает, что «жалоба 

Однодворцевых фактически направлена на решение вопроса о расширении 

содержащегося в оспариваемых законоположениях перечня оснований для прекращения 

исполнительного производства» (с. 4 отзыва). Тем самым полномочный представитель 

Президента Российской Федерации признаёт, что действующее законодательство 

исключает прекращение исполнительного производства на основании постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации, принятого по делу с участием других 

лиц. 

Полномочные представители государственных органов, издавших оспариваемые 

акты, полагают, что такое правовое регулирование соответствует Конституции 

Российской Федерации. Однако доводы, которые они приводят в обоснование этого 

вывода, не основаны на Конституции Российской Федерации и правовых позициях 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Во-первых, вопреки доводам отзывов, отказ в прекращении исполнительного 

производства по делам лиц, не являвшихся участниками конституционного 

судопроизводства, не может быть оправдан ссылками на обязательность исполнения 

судебных решений. 

Полномочный представитель Государственной Думы полагает, что «произвольное 

прекращение исполнительного производства вело бы к умалению права на судебную 

защиту» (с. 6 отзыва). Полномочный представитель Президента Российской Федерации 

утверждает, что в случае прекращения исполнительного производства «будет нарушено 

право взыскателя, в том числе на своевременное совершение исполнительных действий 

и применение мер принудительного исполнения» (с. 3 отзыва). Полномочный 

представитель Совета Федерации также ссылается на обязательность исполнения 

судебных решений (с. 9 отзыва). 

Однако вступление в силу постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации, которым нормативный акт или его отдельные положения признаны 

не соответствующими Конституции Российской Федерации, влечёт недопустимость 

реализации этих нормативных положений каким бы то ни было способом, в том числе 

посредством исполнения судебных решений, в которых эти нормативные положения 

были применены. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 

8 ноября 2012 года № 25-П, с момента вступления в силу постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации никто не вправе применять закон, 

признанный Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим 

Конституции Российской Федерации, равно как и применять закон, служивший 



3 

предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, в каком-либо 

ином, отличном от выявленного Конституционным Судом Российской Федерации 

смысле. С момента вступления в силу постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации во всяком случае действует на будущее время, запрещая с этого 

момента применение законоположений, признанных этим постановлением 

не соответствующими Конституции Российской Федерации, либо их применение 

в смысле, придаваемом им правоприменительной практикой, вопреки их 

конституционно-правовому смыслу, выявленному Конституционным Судом 

Российской Федерации. Иное, как указал Конституционный Суд Российской Федерации 

в том же постановлении, приводит к нарушению гарантий конституционного права на 

судебную защиту, как они закреплены Конституцией Российской Федерации, её 

статьёй 46 (части 1 и 2) во взаимосвязи со статьями 118 (часть 2), 125 (части 4 и 6), 126 

и 127. 

При этом исполнительное производство является частью судебного 

разбирательства в широком смысле и включает в себя не только процессуальную 

деятельность суда, но и процессуальную деятельность федеральных органов 

исполнительной власти — службы судебных приставов (постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 10 марта 2016 года № 7-П). 

Соответственно, вытекающий из положений статей 15 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2), 

118 (часть 2), 125 (части 4 и 6), 126 и 127 Конституции Российской Федерации запрет 

применения или реализации каким-либо иным способом нормативных положений, 

признанных Конституционным Судом Российской Федерации неконституционными, 

адресован не только судам, рассматривающим дело по существу, но и судебным 

приставам-исполнителям, и судам, рассматривающим вопросы исполнения судебных 

постановлений после вступления в силу соответствующего постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации. В противном случае указанные органы 

фактически могли бы преодолевать своими действиями и решениями юридическую 

силу решений Конституционного Суда Российской Федерации, что запрещено 

Конституцией Российской Федерации. 

Во-вторых, вопреки доводам отзывов, прекращение исполнительного 

производства (статья 439 ГПК РФ, статья 43 Закона об исполнительном производстве) 

является самостоятельным средством правовой защиты, которое не подменяет собой 

пересмотр судебных постановлений по новым обстоятельствам (статья 392 ГПК РФ). 

Различие между этими двумя процедурами состоит в том, что прекращение 

исполнительного производства влечёт прекращение мер принудительного исполнения 

на будущее время и не связано с отменой или изменением судебного постановления, 

на основании которого выдан исполнительный документ (за исключением случаев 

прекращения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем 

в связи с отменой судебного акта, на основании которого выдан исполнительный 

документ (пункт 4 части 2 статьи 43 Закона об исполнительном производстве)). 

Например, утверждение мирового соглашения, заключённого в процессе исполнения 

судебного акта, влечёт за собой прекращение исполнения этого судебного акта при 

оставлении его в силе (абзац 3 части 13 статьи 153.10 ГПК РФ). В связи с этим ошибочен 

довод полномочного представителя Совета Федерации о том, что «прекращение 

исполнительного производства без отмены решения суда, на основании которого выдан 

исполнительный лист, с правовой точки зрения невозможно» (с. 9 отзыва). 

Поскольку прекращение исполнительного производства не связано с пересмотром 

судебного постановления по новым обстоятельствам, постольку, вопреки доводу 

полномочного представителя Президента Российской Федерации (с. 4 отзыва), 
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отсутствует и вмешательство суда, рассматривающего вопрос о прекращении 

исполнительного производства (часть 1 статьи 440 ГПК РФ, часть 3 статьи 45 Закона об 

исполнительном производстве), в компетенцию суда, уполномоченного осуществлять 

пересмотр соответствующего судебного постановления по новым обстоятельствам 

(статья 393 ГПК РФ). 

В отзывах полномочных представителей государственных органов, издавших 

оспариваемые акты, отсутствует упоминание каких-либо иных причин, по которым 

институт прекращения исполнительного производства не может быть использован для 

защиты прав лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства, но 

продолжающих после вступления в силу постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации претерпевать действие неконституционного закона в нарушение 

статей 15 (части 1 и 2), 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 и 2), 40 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 

55 (часть 3), 118 (часть 2), 125 (части 4 и 6) Конституции Российской Федерации. 

Исходя из изложенного, заявители поддерживают свою жалобу и просят признать 

взаимосвязанные положения частей третьей и пятой статьи 79 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», части 

первой статьи 439 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

пункта 4 части 1 статьи 43 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

не соответствующими Конституции Российской Федерации по основаниям, 

изложенным в жалобе. 

 

 

Представитель заявителей 

 

Г.В. Вайпан 

 


