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Аннотация. Статья исследует современные аспекты, сопряженные с ро-
лью прокуратуры в исполнении решений Конституционного Суда РФ, которые 
призваны осуществлять юридическую охрану государственного строя России. 

Конституционное судопроизводство – ключевая структура в процессе 
обеспечения верховенства правовых норм в любой отрасли жизнедеятельно-
сти, глобальное и значимое средство судебной охраны основных прав и сво-
бод человека и гражданина и государственного строя России. 

Необходимо помнить, что некорректное выполнение решений Конститу-
ционного Суда РФ (как главной инстанции конституционного контроля стра-
ны), наносит ущерб базисным принципам правопорядка, судебной системе и 
авторитету судебной власти, что снижает уровень доверия физических  и 
юридических лиц к отечественному правосудию. 

Надлежащее исполнение решений Конституционного Суда РФ требует к 
себе внимания и выведенного взаимодействия соответствующих компетент-
ных органов государственной власти, которые принимают участие в нормот-
ворчестве, которое не должно противоречить положениям федерального или 
регионального законодательства. 
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Abstract. This article examines the modern aspects associated with the role 
of the Prosecutor's office in the execution of decisions of the constitutional Court 
of the Russian Federation, which are designed to provide legal protection of the 
state system of Russia. 

Constitutional court proceedings are a key structure in the process of ensur-
ing the rule of law in any sphere of life, a global and significant means of judicial 
protection of fundamental rights and freedoms of man and citizen and the state 
system of Russia. 

It should be remembered that the incorrect implementation of the decisions 
of the constitutional Court of the Russian Federation (as the main instance of the 
constitutional control of the country) damages the basic principles of law and or-
der, the judicial system and the authority of the judiciary. 
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The proper execution of the decisions of the constitutional Court of Russia 
requires attention and cooperation of the relevant competent state authorities, 
which take part in norm setting, which should not contradict the provisions of 
Federal or regional legislation. 

Key words: Prosecutor's office, the constitutional Court of the Russian Fed-
eration, legal positions of the constitutional Court of the Russian Federation, the 
decisions of the constitutional Court of the Russian Federation. 

 
Актуальное (соответствующее времени) и качественное исполнение судеб-

ных актов Конституционного Суда Российской Федерации (далее – Конституцион-
ный Суд) – это важнейшая задача, которой должны следовать и помогать ее реа-
лизовывать все структуры государственной власти, в частности и органы проку-
ратуры. 

Как описал Б.С. Эбзеев: «постановление Конституционного Суда РФ пред-
ставляет собой акт, который выносится в рамках его заседания, он отражает волю 
и устанавливает в соответствии с законом конкретные обязанности. Таким обра-
зом, постановление российского органа конституционного контроля – это родовое 
воплощение акта, который включает в себя положения Федерального конституци-

онного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» (далее – Закон № 1-ФКЗ). 

Стоит помнить, что акты Конституционного Суда представляют собой ко-
нечный судебный документ, который отражает сущность дела, основывается на 
сопоставлении Конституции РФ и нормативно-правовых документов, междуна-

родных договоров и соглашений России, о разрешении дел о компетенции, по жа-
лобам на не соблюдение прав и свобод личности, гарантированных Основным за-
коном страны, запросам судебных органов о конституционности какого-либо 
нормативного акта, применяемого или который подлежит оценке в конкретном 

судопроизводстве.  

Конечный судебный документ о толковании Конституции страны, в преде-
лах исследования вариантов правоприменения документа межгосударственного 
учреждения для восстановления прав и свобод личности по обращению одной из 
структур распорядительной ветви власти федерального значения [6]. 

Акты, которые выносятся по названным ранее вопросам, именуются поста-

новлениями от имени Российской Федерации. 
Заключение Конституционного Суда – это документ Конституционного Суда 

по сути запроса об исполнении процессуальных правил выдвижения обвинения в 
отношении Президента Российской Федерации в государственной измене или в 
совершении им иного тяжкого уголовно-наказуемого правонарушения. 

Все остальные акты российского органа конституционного правосудия, вы-
носимые в рамках осуществления конституционного судопроизводства, являются 
определениями [15, с. 231]. 

Проведем анализ информационно-аналитической отчетности о выполнении 
актов Конституционного Суда, которые были прияты им в рамках отправления 

конституционного правосудия в 2017 г. 
«В 2017 году Конституционным Судом вынесено 40 постановлений (из них 

23 в рамках статьи 471 ФКЗ о КС), 3197 определений. Конституционный Суд ис-
следовал на соответствие Конституции Российской Федерации положения Уголов-
ного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Гражданского кодекса 

РФ, Федеральных законов «О полиции», «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также другие законы. 
Существующий процесс выполнения актов Конституционного Суда по сути своей 
доказывает собственную эффективность, так как помогает искоренению в отече-
ственной системе права нормотворческих и исполнительских дефектов. Консти-

туционный Суд в подавляющем числе случаев приводит существующее правовое 
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регулирование в абсолютное соответствие с вынесенными им юридическими по-

зициями. Всего в 2017 году было создано 19 федеральных законов с целью выпол-
нения актов Конституционного Суда» [4]. 

Таким образом, изучением норм Закона № 1-ФКЗ показывает, что все ню-
ансы того, какая роль у представителя прокуратуры при отправлении конститу-

ционного правосудии; при применении в жизнь документов Конституционного 

Суда, а также ожидает продолжения объемной и масштабной конкретизации [8]. 
Закон о прокуратуре предоставляет сотрудникам прокуратуры правомочия 

по надзору за правильным применением правил Конституции и иных законов, ко-
торые распространяются по юрисдикции на всю Россию [10].  

Дополнительно к рассматриваемым, Закон предоставляет исчерпывающее 

правомочие Генеральному прокурору на обращение в Конституционный Суд с во-
просами о нарушении конституционных прав и свобод личности, которые возник-
ли из-за использования конкретного закона или в дальнейшем может создаться 
аналогичная ситуация подобного использования (п. 6 ст. 35 Закона о прокуратуре).  

Стоит отметить, что на основании ст. 37 и ст. 38 Закона № 1-ФКЗ Гене-
ральный прокурор РФ получает проект запроса в Конституционный Суд тогда, ко-
гда обостряется задача по оспариванию неправовых статей Конституций и уста-
вов субъектов РФ с точки зрения конституционного правосудия. 

Сотрудничество Конституционного Суда и прокуратуры России основано на 

участии прокурора в конституционном судопроизводстве. В процессах, в которых 
прокурор не обладает статусом заявителя, он может быть приглашенным лицом.  

Также стоит обратить внимание, что судьи-докладчики Конституционного 
Суда вправе сделать официальный запрос мнения Генеральной прокуратуры РФ, 
статистики по нужной им надзорной практике, а также об используемых мерах 

прокурорского реагирования в аналогичных судопроизводствах [2, с. 169]. 
Реализация решений Конституционного Суда в части нормотворчества – 

нелегкая процедура, которая включает в себя систему действий структур государ-
ственного аппарата и чиновников. «В этой связи прослеживается четкий положи-
тельный эффект в режиме реализации актов Конституционного Суда. Так, в 

2015 году издано 13 федеральных законов для воплощения в правовую жизнь ак-
тов Конституционного Суда. Эта цифра немного меньше, нежели в предыдущие 
годы: в 2013 и 2014 гг. издано по 20 нормативных правовых актов, нацеленных 
на реализацию актов Конституционного Суда, в 2011 и 2012 гг. – 15 и 17 феде-
ральных законов соответственно» [3]. 

К тому же необходимо отметить, что к компетенции Конституционного Суда 
относится и проверка конституционности юридических актов структур государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Когда региональные акты приобретают статус не соответствующих Консти-
туции России, должное исполнение акта Конституционного суда обязано реализо-

вываться не только в действиях органов субъекта РФ, которые сформулировали 
первичный региональный акт (ст. 80 Закона № 1-ФКЗ), но и в действиях регио-
нальных структур иных субъектов Российской Федерации по исключению из 
местных актов норм, аналогичных тем, что признаны неконституционными (ч. 3 
ст. 87 Закона № 1-ФКЗ) [5, с. 29]. 

Стоит помнить, что Генеральная прокуратура вносит значимый вклад в ре-
ализацию постановлений Конституционного Суда, в приведение нормотворческих 
актов регионов России в соответствие с правовыми позициями Конституционного 

Суда. Это выражается в том, что дважды в год прокуратура предоставляет ин-
формацию о результатах надзорной работы органами прокуратуры субъектов Рос-

сийской Федерации в обозначенном направлении [12]. 
В соответствии с информацией Генеральной прокуратуры (письма от 28 ав-

густа 2017 г. № 72/1-18-2017 и от 15 февраля 2018 г. № 72/1-18-2017): «струк-
турными подразделениями прокуратуры в рамках отчетного периода осуществлены 
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следующие действия по реализации норм регионального законодательства в соот-

ветствие с юридическими позициями актов Конституционного Суда. Исходя из 
этого, вынесенное Конституционным Судом Постановления от 13 апреля 2017  г. 
№ 11-П по делу «О проверке конституционности части 2 статьи 40, частей 10 и 11 
статьи 42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации», пунктов 2 и 3 части 1 статьи 128 и 

части 10 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации в связи с жалобой граждан И.Л. Трунова и М.В. Юревича», устанавли-
вает не соответствующими Конституции конкретные положения Федерального за-
кона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации».  

Данные нормы позволяли в определенных случаях Центральной избиратель-
ной комиссии России отказывать в заверении списка кандидатов.  

Например, прокуратурой Пензенской области в законодательный орган 
Пензенской области внесено предложение о включении соответствующих попра-

вок в региональное избирательное законодательство» [1, с. 57]. 
Прокуратура и ее подразделения продолжают деятельность по приведению 

нормативных актов регионов России в соответствие с правовой позицией Консти-
туционного Суда (Постановление от 1 декабря 2015 г. № 30-П по делу о проверке 
конституционности ч. 4, 5 и 51 ст. 35, ч. 2 и 31 ст. 36 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и ч. 11 ст. 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы). 

Суть заключается в том, что Прокуратурой Республики Северная Осетия – 

Алания сформулирован проект закона «О внесении изменений в Закон Республики 
Северная Осетия – Алания «О местном самоуправлении в Республике Северная 

Осетия – Алания», который предлагает, руководствуясь позицией Конституцион-
ного Суда, обновить ст. 35 рассматриваемого закона о статусе главы муниципаль-
ного образования городского или сельского поселения. То есть, посредством изда-

ния Закона Республики Северная Осетия – Алания от 9 января 2018 г. № 2-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О местном 
самоуправлении в Республике Северная Осетия – Алания» законотворческая ини-
циатива прокурора исполнена в полном объеме.  

К тому же Прокуратурой Чеченской Республики в законодательный орган 

Чеченской Республики адресовано информационное письмо о необходимости со-
здания законопроекта, обязывающего внесение поправок в некоторые республи-
канские законы для исполнения норм, отраженных в указанном Постановлении 
Конституционного Суда [11, с. 155]. 

В Республике Бурятия в рамках правовой позиции Конституционного Суда, 

содержащейся в Постановлении от 27 июня 2017 г. № 17-П по делу о проверке 
конституционности абзаца 1 п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 
связи с запросом мирового судьи судебного участка № 1 Выксунского судебного 
района Нижегородской области, Прокурор Бурятии инициировал издание Прави-

тельством республики Бурятии Постановления от 13 ноября 2017 г. № 535 «О вне-
сении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Рес-
публики Бурятия», которое ликвидировало препятствие для законных представите-

лей детей-инвалидов, которым положен и предоставлен транспорт во исполнение 
указаний работников медицины, в получении страховых премий по договору обя-

зательного страхования гражданской ответственности собственников транспорта» 
[14, с. 48]. 

Прокурор Забайкальского края, руководствуясь нормами Постановления 
Конституционного Суда от 7 декабря 2017 г. № 38-П по делу о проверке  
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конституционности положений ст. 129, ч. 1 и 3 ст. 133, ч. 1, 2, 3, 4 и 11 ст. 1331 

Трудового кодекса РФ в связи с жалобами граждан B.C. Григорьевой, O.Л. Дейдей, 
H.A. Капуриной и И.Я. Кураш, которое признало неправомерным включение в со-
став МРОТ труда (минимальной заработной платы в субъекте Российской Федера-
ции) районных коэффициентов и процентных надбавок, применяемых в связи с 

работой в местностях с особыми климатическими условиями, адресовал губерна-

тору и председателю Законодательного Собрания Забайкальского края информа-
ционные письма о необходимости внесения поправок в региональные законы № 
964-ЗЗК «Об оплате труда работников государственных учреждений Забайкаль-
ского края» и № 785-ЗЗК «Об оплате труда некоторых категорий работников орга-
нов государственной власти и государственных органов Забайкальского края». 

Обеспечение конституционной законности в законодательной и исполни-
тельской деятельности, а также гарантии доступности и эффективности консти-
туционного судопроизводства полностью зависят от качества реализации актов 
Конституционного Суда всеми компетентными структурами публичной власти, 

особо видно это при оказании правовой помощи органами прокуратуры.  
Именно их сплоченные и эффективные действия дают толчок к своевре-

менному и полноценному устранению нормотворческих и правоприменительных 
ошибок, выявляемых постановлениями Конституционного Суда.  

В целом в 2017 г. наличествует положительная тенденция в вопросе пра-

вильной реализации конституционно-судебных решений. 
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