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 4 

                                                       Введение 

  

Основной закон нашего государства – Конституция РФ в одной из 

первых статей в своем содержании содержит базовый принцип, в котором 

содержится признание человека, его жизни, прав и свобод в качестве высших 

ценностей. Данное положение Конституции РФ не носит абстрактный 

декларативный характер, а имеет вполне реальное содержание, в связи с чем 

защита прав и свобод человека и гражданина в нашем государстве относится 

к конституционно-правовой, а также международно-правовой обязанности 

нашего государства.           

 В состав Конституции РФ включены положения, посредством которых 

происходит регулирование экономических, социальных, политических и 

культурных отношений. В данном случае именно действенная защита прав и 

свобод человека и гражданина является основным критерием зрелости 

гражданского общества в нашем государстве.      

 В качестве одного из основополагающих прав человека, 

предусмотренных Основным законом страны, стоит назвать право на 

судебную защиту посредством обращения в судебные органы, которые 

представляют собой такие органы государства, через функции которых 

реализуется гарантия соблюдения конституционных и иных прав человека и 

гражданина. Утвержденные в нашем государстве принципы правового 

государства, а также демократического общества, в том числе и 

ратифицированные международные стандарты прав человека, несомненно, 

предполагают возможность судебной защиты нарушенных прав.   

 Согласно Конституции РФ, правосудие в нашем государстве может 

осуществляться только судами. Таким образом, никакие другие органы и 

лица не имеют права возлагать на себя судебные функции.    

 Под судебной защитой прав человека понимается совокупность 

материальных и процессуальных прав любого физического лица, 

посредством которых происходит  обеспечение восстановления нарушенных 

прав, либо предотвращение неправомерного применения правовых норм 
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посредством обращения в суды.         

 Каждый суд в нашем государстве наделяется обязанностями по защите 

конституционных прав и свобод граждан. В то же время, в связи с тем, что 

основные конституционные права и свободы личности характеризуются 

особой природой и ролью, то в нашем государстве, также как и в мировой 

практике, сложилась тенденция к созданию специальных мер их защиты. 

Именно исходя из этого и приобретает огромное значение в защите прав и 

свобод человека и гражданина Конституционный суд РФ.     

 Стоит отметить, что важное значение в реализации конституционно-

правовых норм имеет практика Конституционного суда РФ по  

официальному толкованию конституционных норм, а также осуществлению 

конституционно-правового контроля.        

 В настоящее время в судах общей юрисдикции наблюдается тенденция 

увеличения числа споров, в основе которых лежат конституционно-правовые 

нормы. Все эти факторы говорят об огромном значении, которое имеет 

конституционно-правовое регулирование в жизни нашей страны на 

современном этапе развития.         

 В настоящее время практически ежедневно граждане сталкиваются с 

тем, что правоприменительные органы, вынося решение по судебному делу, 

опираются на явно или неявно неконституционные положения закона. 

Именно поэтому в качестве основной задачи Конституционного суда РФ 

выступает борьба с данными нарушениями.      

 Таким образом, гарантированная возможность защищать свои права в 

Конституционном Суда является одной из базисных составляющих 

современного правового статуса личности в России. Граждане активно 

реализуют это право, но, как показывает практика и статистика, большинство 

из подаваемых гражданами жалоб не принимаются. Именно поэтому 

актуальным является рассмотрение причин такого положения дел.  

 Отдельно тему данной работы проблематично найти в книге или 

учебнике, описывающей только данный вопрос. Данная тема, в основном, 
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рассматривается во многих юридических учебниках как составляющая курса 

конституционного права. По данной теме даются множественные 

комментарии практикующих юристов, которые опираются, в основном, на 

действующую Конституцию РФ, ФКЗ, ФЗ, законы, решения судов.  Однако 

следует отметить тот факт, что некоторые вопросы остаются до настоящего 

времени не решенными и требуют дополнительно разработки, в том числе и 

на законодательном уровне. Этому способствуют существующие на 

законодательном уровне проблемы и пробелы, которые способствуют 

сложностям в правоприменении.  

Таким образом, можно  прийти к выводу, что именно данная тема 

нуждается в дальнейшей разработке. Вышеизложенное и определило 

актуальность темы работы.         

 Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих при защите конституционным судом прав и свобод 

человека и гражданина.         

 Предмет исследования составляет совокупность норм права, 

регулирующих вопросы правового регулирования защиты конституционным 

судом прав и свобод человека и гражданина, а также  совокупность правовых 

норм, регулирующих данную область отношений, статистические материалы 

и материалы судебной практики, учебные и доктринальные источники. 

 Цель работы заключается в исследовании теоретических и 

практических положений, регламентирующих защиту конституционным 

судом прав и свобод человека и гражданина. 

Достижение поставленной цели возможно посредством решения 

следующих задач:  

-  изучение истории Конституционного суда в РФ;    

 - анализ системы судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина;          

  - исследование компетенции Конституционного суда в 

системе защиты прав и свобод человека и гражданина;   
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     - анализ защиты прав и свобод человека и 

гражданина средствами конституционного правосудия;   

      - изучение разграничения 

компетенции Конституционного суда и судов общей юрисдикции в 

системе защиты прав и свобод человека и гражданина;  - 

исследование разграничения компетенции Конституционного суда 

РФ  и конституционных (уставных) судов субъектов РФ в системе 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Методы исследования. При написании работы по избранной теме 

использовались три группы методов: общенаучные методы (анализ, синтез, 

обобщение, системно-структурный и функциональный), частнонаучные 

методы (статистический и социологический), а также специально-

юридические (сравнительно-правовой и формально-юридический).  

Теоретическую основу исследования составляют труды, посвященные 

изучению защиты конституционным судом прав и свобод человека и 

гражданина таких авторов как: Калабухов Н. А., Митюков М. А., Ведерников 

Н. Г., Белоусов Д. В., Астратова С. В. и других. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования могут использоваться в работе специалистов и 

экспертов конституционного права, могут быть включены в тексты лекций 

по юридическим дисциплинам, а также носить в себе информацию 

теоретического и практического характера.       

 Исходя из цели и задач исследования, определена структура работы. 

 Данная работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть  

параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложений.  
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Глава 1. Истоки становления конституционной защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

§ 1. История Конституционного суда в РФ 

 

Идею создания специализированного органа, ответственного за 

соблюдение Основного закона страны, приписывают Михаилу Горбачеву. 

Именно он предложил создать Комитет конституционного надзора СССР 

(ККН СССР).           

 Законодательно эта идея была воплощена 1 декабря 1988 года, когда в 

статью 125 Конституции СССР были внесены изменения и дополнения. 

Устанавливалось, что:          

 - Комитет конституционного надзора будет состоять из 23 

высококвалифицированных специалистов - юристов и политологов;   

 - в состав ККН СССР будут входить представители от каждой из 15 

союзных республик;           

 - избираться ККН СССР будет Съездом народных депутатов СССР.
1
 

 21-23 декабря 1989 года II Съезд народных депутатов СССР принял 

закон «О конституционном надзоре в СССР» и избрал председателя ККН и 

его заместителя, соответственно Сергея Алексеева и Бориса Лазарева.
2
 

 Остальных 25 членов комитета (по сравнению с первоначальными 

планами численность ККН была увеличена) съезд поручил избрать 

Верховному Совету.          

 Комитет Конституционного надзора СССР должен был проверять 

конституционность не только законов СССР, но и законопроектов, а также 

акты Генерального прокурора СССР, Главного государственного арбитра 

                                                 
1
 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята 

ВС СССР 07.10.1977) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

КонсультантПлюс. 
2
 Закон СССР от 23.12.1989 «О конституционном надзоре в СССР» [Электронный ресурс] 

// Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
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СССР и еще ряд других нормативных актов.
1
      

 В декабре 1991 года Комитет конституционного надзора СССР по 

собственной инициативе прекратил свое существование.    

 За время своего существования - с мая 1990 года по декабрь 1991 года - 

ККН СССР принял 23 решения. Среди наиболее известных решений - 

признания неконституционности разрешительного порядка прописки и 

порядка применения неопубликованных нормативных актов.   

 15 декабря 1990 года в Конституции РСФСР впервые появилось 

упоминание о Конституционном Суде. В поправке, которая была одобрена II 

Съездом народных депутатов РСФСР, говорилось о том, что 

Конституционный Суд РСФСР должен избираться Съездом РСФСР, и что 

порядок его деятельности должен быть установлен отдельным законом. 

 Четвертый Съезд народных депутатов РСФСР обсудил проект Закона о 

Конституционном Суде РФ, однако во время голосования закон не добрал 

более 100 голосов.          

 Закон был утвержден только следующим, Пятым Съездом 12 июля 

1991 года и несколько в иной редакции.       

 29-30 октября 1991 года по представлению вновь избранного 

Председателя Верховного Совета Р. И. Хасбулатова были выбраны 13 из 15 

судей Конституционного Суда. Итак, в состав первого Конституционного 

Суда входили:           

 - председатель Валерий Дмитриевич Зорькин;     

 - судья Анатолий Леонидович Кононов;      

 - судья Борис Сафарович Эбзеев;       

 - судья Виктор Осипович Лучин;       

 - судья Владимир Иванович Лучин;      

 - судья Гадис Абдуллаевич Гаджиев;      

 - судья Николай Васильевич Витрук;      

                                                 
1
 Калабухов Н.А. История развития конституционных судов в России // Научные труды 

РАЮН. Вып. 12: в 2 т. Т. 1. - М.: Юрист, 2012. – 504 с.  
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 - судья Николай Васильевич Селезнев;      

 - судья Николай Трофимович Ведерников;     

 - судья Олег Иванович Тиунов;       

 - судья Тамара Георгиевна Морщакова;      

 - судья Эрнест Михайлович Аметистов;      

 - судья Юрий Дмитриевич Рудкин.       

 30  октября 1991 года состоялось первое рабочее совещание 

Конституционного Суда РСФСР, а 14 января 1992 года - первое заседание. 

 На первом заседании Конституционный Суд рассмотрел дело о 

проверке конституционности Указа Президента РСФСР «Об образовании 

Министерства безопасности и внутренних дел РСФСР», которым он 

объединил в один орган министерства государственной безопасности и 

внутренних дел.
1
           

 Конституционный Суд признал этот Указ не соответствующим 

Конституции. Суд указал на то, что Президент, подписав этот Указ, превысил 

свои полномочия. Также в постановлении Конституционного Суда 

говорилось о том, что деятельность правоохранительных органов связана с 

реальными ограничениями прав и свобод граждан, в том числе права на 

неприкосновенность личности, личной жизни, жилища, тайны переписки, 

телефонных переговоров. Разделение и взаимное сдерживание служб 

государственной безопасности и внутренних дел призвано обеспечить 

демократический строй и является одной из гарантий против узурпации 

власти.            

 Одним из самых долгих дел за всю историю Конституционного Суда, 

слушания которого длились почти полгода, и самым громким и массовым 

стало дело о проверке конституционности указов Президента РФ, которыми 

он в августе 1991 года, приостановил, а затем и прекратил деятельность 

Коммунистической партии и фактически объявил ее вне закона. В рамках 

                                                 
1
 Митюков М.А. Штрихи к истории Конституционного Суда РФ // История. Право. 

Политика. - М., 2010, № 2. – 55 с.  
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этого же дела Конституционный Суд проверял конституционность самих 

партий - КПСС и КП РСФСР.        

 Многие исследователи считают, что это дело оказалось самым 

недооцененным и непонятым. Вероятно, так случилось потому, что оно 

пришлось на разгар политического противостояния и раскола в обществе. 

И противоборствующие силы хотели радикального, крайне левого или 

крайне правого (в зависимости оттого, левый или правый фланг они 

представляли) уклона.          

 Конституционный Суд принял миротворческое решение. Он признал, 

что сращивание партийных структур с государственной властью 

недопустимо, однако вывел из-под удара рядовых членов партии. 

Конституционный Суд указал на то, что запрета на идеологию в 

демократическом государстве быть не может, соответственно невозможен и 

запрет на объединение в организацию людям с теми или иными 

убеждениями.           

 В результате и те, кто защищал КПСС и КП РСФСР, и те, кто хотел от 

Конституционного Суда «благословения» люстрации и наказания всех 

бывших коммунистов, оказались страшно разочарованы.    

 В 1992-1993 годах Конституционный Суд активно участвовал в 

урегулировании конституционного кризиса. Его председатель Валерий 

Зорькин принимал участие в переговорах между президентом Борисом 

Ельциным и Верховным Советом в декабре 1992 года, что закончилось тогда 

подписанием соглашения между Ельциным и Хасбулатовым, согласно 

которому предусматривалась отсрочка вступления в силу поправок к 

Конституции, которые урезали полномочия президента, до проведения 

референдума в апреле 1993 года.
1
        

 23 марта 1993 года Конституционный Суд признал телеобращение 

                                                 
1
 Ведерников Н.Г. Становление Конституционного Суда в России: история и 

современность // Конституционное правосудие в Российской Федерации и Германии: 

материалы круглого стола 9-10 октября 2012 года. - М.: ИЦ Ун-та им. О.Е. Кутафина, 

2013. – 120 с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_1992-1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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президента Ельцина к народу от 20 марта неконституционным, что 

послужило основанием для рассмотрения вопроса об отрешении президента 

от должности.           

 21 сентября 1993 года президент Ельцин объявил о роспуске Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета. Конституционный Суд собрался в 

ночь с 21 на 22 сентября по собственной инициативе (что не противоречило 

действовавшему тогда закону о КС) или, по другой версии, по устному 

запросу членов Верховного Совета Российской Федерации, и признал 

действия президента неконституционными, которые служили основанием 

для отрешения Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 

должности или приведения в действие иных специальных механизмов его 

ответственности в порядке статьи 121.10 или 121.6 Конституции Российской 

Федерации — России (РСФСР) 1978 года.      

 22 сентября 1993 года Конституционный суд принял решение, 

повлекшее за собой драматические последствия: Суд признал 

противоречащим Конституции Указ Президента Бориса Ельцина № 1400 о 

роспуске Съезда народных депутатов.       

 После событий 3-4 октября 1993 года президент Ельцин приостановил 

деятельность Конституционного Суда.       

 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята новая 

Конституция РФ. Статья 125 новой Конституции заложила новые правовые 

основы деятельности Конституционного Суда.      

 Принципиальных изменений по сравнению с ранее действующим 

регулированием деятельности Конституционного Суда всего два: отныне 

Конституционный Суд утратил право рассматривать дела по собственной 

инициативе и оценивать конституционность действий тех или иных 

должностных лиц, а также конституционность партий. Конституционный 

Суд проверяет только нормативные акты и только по запросам или жалобам.

 Еще одно изменение, которое вряд ли можно считать принципиальным 

по сути, но которое существенно повлияло на технологию деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.constitution.ru/10003000/10003000%209.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000%209.htm
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Суда - увеличение численности судей с 15 до 19.     

 24 июня 1994 года Государственная Дума приняла новый закон о 

Конституционном Суде - федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 12 июля за предложенную 

редакцию проголосовал Совет Федерации. 21 июля закон был подписан 

Президентом РФ, а 23 июля - опубликован.
1
       

 В феврале 1995 года Суд был полностью укомплектован. Вновь 

Конституционный Суд был назначен Советом Федерации Российской 

Федерации в феврале 1995 года в количестве 19 судей (по оценке судьи КС Г. 

Гаджиева, расширение состава КС было вызвано желанием президента 

Ельцина обеспечить себе перевес над 9 судьями, голосовавшими против него 

во время кризиса), его председателем был избран Владимир Туманов, в 1997 

году новым председателем стал Марат Баглай, а в 2003 году снова был 

избран Валерий Зорькин.         

 За это время Конституционный Суд принял более 200 постановлений. 

Большая часть рассмотренных дел касалась проверки конституционности 

законов. Более 30 раз неконституционными признавались отдельные 

положения Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.    

 2000-е годы стали временем непрерывного совершенствования 

законодательной основы и практических механизмов работы КС. В январе 

2001 года срок полномочий судей, назначенных на должность Советом 

Федерации, был продлен с двенадцати до пятнадцати лет.    

 В марте 2005 года в Федеральный Конституционный закон «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» были внесены поправки, 

которые установили, что полномочия судьи КС перестали быть ограничены 

определенным сроком.          

 5 февраля 2007 года вступили в силу изменения, согласно которым 

                                                 
1
 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная 

правовая система КонсультантПлюс. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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местом постоянного пребывания Конституционного Суда стал Санкт-

Петербург. С 21 мая 2008 года конституционное судопроизводство стало 

осуществляться в комплексе исторических зданий Сената в центре Санкт-

Петербурга.           

 В июне 2009 года был изменен порядок назначения на должность 

Председателя Конституционного Суда и его заместителей. Отныне и 

Председатель, и два его заместителя назначаются на свои должности 

Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 

Срок их полномочий составляет шесть лет, но по истечении этого срока они 

вновь могут быть назначены на занимаемые должности.    

 Следующие изменения Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» были приняты в ноябре 

2010 года. В основном они затронули вопросы совершенствования 

процедуры конституционного судопроизводства.    

 Последние на сегодняшний день изменения в работу 

Конституционного суда были внесены посредством принятия Федерального 

конституционного закона от 14.12.2015 N 7-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации».
1
        

 Согласно действующей редакции федерального конституционного 

закона от 21 июля 1994 года «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства.  

 Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации определяются Конституцией Российской 

                                                 
1
 Федеральный конституционный закон от 14.12.2015 N 7-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
 



 15 

Федерации и Федеральным конституционным законом «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 

§ 2. Система судебной защиты прав и свобод человека и гражданина 

 

Одним из важнейших признаков судебной защиты является ее 

осуществление в процессуальной форме, то есть в соответствии с 

обеспечивающей справедливость судебного разбирательства, заранее 

определенной, детально регламентированной процедурой. Почти во всех 

странах, где есть писаные конституции, право на справедливое судебное 

разбирательство имеет конституционный статус.     

 Конституция Российской Федерации как Основной закон нашего 

государства, провозгласила в ст. 2 человека, его права и свободы высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина – обязанностью государства. 
1
      

 Провозглашение в Конституции РФ человека, его прав и свобод 

высшей ценностью означает, что во взаимоотношениях человека, общества и 

государства приоритет принадлежит правам и законным интересам человека. 

Это общее правило обязывает государство различными правовыми 

средствами обеспечивать защиту конституционных прав и свобод, 

осуществлять их регулирование. Полномочия законодательных органов по 

этим вопросам входят как в ведение Российской Федерации (регулирование и 

защита), так и в совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов 

(защита). Гарантом прав и свобод выступает Президент России. Обязанность 

осуществлять меры по обеспечению прав и свобод входит в число 

полномочий Правительства Российской Федерации. Эта функция составляет 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
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главное назначение судебной системы, то есть в гарантировании прав и 

свобод участвует весь механизм государства, все органы государственной 

власти, в том числе и органы прокуратуры. Одновременно наряду с 

обязанностью государства обеспечивать защиту прав и свобод существует 

право человека самому защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом.
1
 

Из содержания ст. 2 Конституции РФ усматривается, что в 

Конституции закреплена концепция «естественных прав» человека, 

поскольку они не «даруются» человеку государством или его главой, а 

признаются. 

Обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина означает, что государство (в том числе его 

органы и должностные лица): 

- признает принадлежащие человеку и гражданину в силу рождения 

или в силу гражданства неотъемлемые и неотчуждаемые права и свободы; 

- соблюдает эти права и свободы, то есть не вмешивается в сферу 

самостоятельного осуществления человеком и гражданином своих прав и 

свобод и пользования ими, но создает условия для их реализации (например, 

государство не осуществляет контроль за волеизъявлением избирателя, но 

создает условия для проведения свободных, демократических выборов); 

- защищает права и свободы от всяческих посягательств и нарушений. 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права, и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Конституции они 

являются непосредственно действующими и определяют смысл, содержание 

и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления. 

                                                 
1
 Белоусов Д.В. Судебная защита в конституционном механизме гарантирования прав и 

свобод человека и гражданина. Актуальные проблемы реализации права на судебную 

защиту // Российский судья. - М.: Юрист, 2015, № 4. – 79 с. 
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Конституция РФ, с одной стороны, провозглашает и гарантирует право 

каждого на квалифицированную юридическую помощь, в том числе 

бесплатную в указанных в законе случаях. 

С другой стороны, конституционный принцип права каждого на 

квалифицированную юридическую помощь действует во всех видах 

судопроизводства, названных в ч. 2 ст.118 Конституции Российской 

Федерации: конституционного, административного, гражданского и 

уголовного. 

Данные виды судопроизводства как формы реализации судебной 

власти напрямую связаны со следующими конституционными 

установлениями: 

- государственная защита прав и свобод человека и гражданина; 

- гарантированная каждому судебная защита его прав и свобод; 

- право каждого защищать свои права и свободы всеми не 

запрещенными законом способами; 

- недопустимость, запрет лишить права на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
1
 

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина 

означает, что Россия как правовое государство берет на себя обязанность 

гаранта жизненных ценностей и благ личности, выраженных в ее 

субъективных гражданских правах и личных свободах. Для выполнения этой 

публично-правовой обязанности Российская Федерация располагает 

законодательной базой и системой правоохранительных органов, к которым 

относятся также и суды. 

Анализ действующего законодательства показывает, что одной из 

тенденций его развития является расширение сферы судебной деятельности, 

в том числе судебного контроля за законностью решений и действий 

должностных лиц, государственных органов, общественных объединений. И 

                                                 
1
 Конституционное право на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Астратова С.В. - 

Екатеринбург, 2013. - 22 c. 
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это не случайно, так как преимущества судебного порядка обжалования по 

сравнению с административным очевидны. Суд независим и подчиняется 

только закону. Он не связан никакими узковедомственными интересами. 

Судьи профессионально сведущи в вопросах законодательства. Кроме того, 

деятельность суда протекает в судебном заседании, и порядок его проведения 

точно регламентирован законом. Он обеспечивает гласность, публичность 

разбирательства, личное участие заинтересованных лиц. Демократические 

принципы судопроизводства создают наиболее благоприятные условия для 

выяснения действительных обстоятельств дела и вынесения законного, 

обоснованного и справедливого решения. 

Обращение в суд с исковым заявлением, заявлением заинтересованного 

лица или по его поручению иного лица создает условия для всего объема 

деятельности в гражданском и арбитражном процессах, в том числе и для 

правосудия по гражданским и арбитражным делам. Всю эту деятельность 

охватывает, включает право на судебную защиту. 

Таким образом, право на судебную защиту наиболее полно 

регламентирует сущность института судебной защиты, в рамках которого 

действуют различные субъекты, в том числе суд как орган правосудия.
1
 

Как правильно отмечается в научной литературе, право на судебную 

защиту является единым понятием, имеющим два аспекта: 

- право на восстановление нарушенных прав, право на возмещение 

ущерба, то есть право на удовлетворение материального требования 

(материальный аспект права на судебную защиту); 

- право на обращение в судебные органы, то есть право на судебное 

разбирательство заявленного требования (процессуальный аспект права на 

судебную защиту). 

- на судебную защиту – это субъективное право лица, реализация 

которого целиком зависит от его личного усмотрения. Субъективное 

                                                 
1
 Судебное толкование права в механизме защиты прав и свобод человека (проблемы 

теории и практики): Монография / Анисимов П.В., Рулев А.И. - Волгоград: ВА МВД 

России, 2010. - 196 c. 
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конституционное и процессуальное право создает условия для свободы 

действий со знанием дела, учетом личного и публичного интересов. 

В качестве основных элементов принципа доступности судебной 

защиты рассматриваются: 

- право на обращение в суд за судебной защитой, которое включает в 

себя право на иск, право на обращение с жалобой или заявлением по делам 

неисковых производств; 

- основания процессуального интереса к делу, которые могут быть как 

в виде материально-правовой заинтересованности участников спорного 

правоотношения, так и должностных обязанностей прокурора по защите прав 

граждан, а равно служебных обязанностей государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

- обращение в суд заинтересованных лиц происходит по правилам, 

установленным гражданским и арбитражным процессуальным 

законодательством. 

Несомненно, содержание конституционного понятия права на 

судебную защиту многоаспектно. Судебную защиту можно воспринимать 

как субъективное право каждого на восстановление его нарушенных прав 

особым органом – судом. Она также представляет собой эффективную 

гарантию реализации всех прав и свобод человека и гражданина, что 

вытекает из установления в ст. 2 Конституции РФ обязанности государства 

не только признавать и соблюдать их, но и защищать. 

Кроме того, судебная защита претворяется в жизнь при наличии ряда 

условий, к которым относятся следующие: 

- существование самостоятельной и независимой судебной ветви 

государственной власти; 

- установление принципов судоустройства и судопроизводства; 

- гарантированность доступа к правосудию; возможность обжаловать в 

суд решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц. 

Совокупность этих обстоятельств позволяет оценивать данное право 

как особый конституционно-правовой институт. 

Право на судебную защиту – это элемент конституционно-правового 

статуса личности, который определяет принципы взаимоотношений 

человека, общества и государства. Можно сделать вывод о том, что именно 

судебная защита в настоящее время занимает центральное место среди всех 

форм защиты прав человека и является главным, ведущим способом 

восстановления нарушенных прав. 

Судебная защита – это важнейший элемент государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Она представляет собой 

самостоятельное направление государственно-властной деятельности, 

осуществляемое специально созданными для этой цели органами – судами.
1
 

Конституционно-правовое регулирование данной функции государства 

представлено весьма широко. Конституция РФ устанавливает: 

- самостоятельность судебной ветви государственной власти; 

- называет суды среди органов, осуществляющих государственную 

власть; 

- указывает, что права и свободы человека и гражданина 

обеспечиваются правосудием; 

- закрепляет равенство всех перед судом; 

- регламентирует возможность ограничения судебным решением ряда 

прав и свобод; 

- фиксирует принципы судопроизводства; 

- относит к ведению Российской Федерации установление системы 

органов судебной власти, порядка их организации и деятельности, 

судоустройство и процессуальное законодательство; 

                                                 
1
 Процессуальные формы защиты субъективных гражданских прав, свобод и законных 

интересов в Российской Федерации (судебные и несудебные). Автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук / Михайлова Е.В. - М., 2013. - 46 c. 
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- определяет организацию судебной власти в России.  

В Российской Федерации право на судебную защиту признается и 

гарантируется также согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права, которые являются составной частью отечественной 

правовой системы. 

Международные соглашения и конвенции закрепляют право каждого 

человека на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случаях нарушения его основных прав, 

предоставленных ему конституцией или законом (Всеобщая декларация прав 

человека от 10 декабря 1948 года)
1
; право каждого на справедливое судебное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 

судом, созданным на основе закона, а также на эффективные средства 

правовой защиты (Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года)
2
; обязывают государство развивать возможности судебной 

защиты (Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г.)
3
. 

Судебная защита является одним из видов государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина и представляет собой механизм 

принудительного обеспечения гарантий прав и свобод человека и 

гражданина, установленный государством через систему 

специализированных государственных органов – судов. 

В науке судебную защиту рассматривают как институт 

конституционного права, как общественное отношение и государственную 

функцию. Иногда судебная защита отождествляется с правосудием или 

рассматривается как гарантия доступа к нему. В уголовно-процессуальной 

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 

(с изм. от 13.05.2004) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

КонсультантПлюс. 
3
 Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
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науке под судебной защитой понимается «совокупность организационных и 

процессуальных правил, предоставленных подозреваемому, обвиняемому и 

потерпевшему для защиты своих прав и законных интересов». 

В теории права судебная защита рассматривается как составная часть 

правоохранительной функции государства. Однако закономерное в правовом 

государстве усиление влияния судебной власти, ее обособление от 

правоохранительных органов, выделение в самостоятельную ветвь 

государственной власти неизбежно приводят к перерастанию судебной 

защиты прав и свобод граждан в самостоятельную государственную 

функцию.            

 Несомненно, судебный порядок является наиболее совершенным из 

всех известных мировой человеческой цивилизации методов и средств 

обеспечения прав личности. Полномочия власти легитимны лишь в пределах 

соблюдения прав человека. Нарушение общепризнанных стандартов в этой 

области служит основанием для изменения статуса самой власти. Идея 

приоритета судебной защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов 

любых субъектов правовых отношений прошла долгий путь развития и 

внедрения в практику. Характер судебной защиты позволяет считать ее 

универсальным, а потому наиболее эффективным способом защиты 

нарушенных прав и свобод личности.
1
        

 Так, судебная защита распространяется на неограниченный круг лиц. 

Правом на судебную защиту обладают не только граждане, но и их 

объединения. Конституция РФ применительно к субъекту, права и свободы 

которого обеспечиваются судебной защитой, употребляет термин «каждый», 

что подчеркивает неперсонифицированность судебной защиты, отсутствие 

каких-либо формализованных ограничений на использование этого способа 

защиты субъективного права и законного интереса. Судебные решения 

обязательны для всех субъектов права, и в этом проявляется сила судов как 

                                                 
1
 Сухов И.В. Судебная защита как элемент конституционно-правового механизма охраны 

и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации // Проблемы 

права. - Челябинск, 2010, № 3. -33 с.  
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государственной власти. Суды выносят решения от имени государства, и 

государство обеспечивает исполнение этих решений. При этом право на 

судебную защиту гарантируется не только гражданам России, но и 

иностранцам, а также не имеющим гражданства лицам (апатридам).  

 Судебной защите подлежат все без исключения права и свободы, 

принадлежащие индивиду как в силу прямого указания Конституции РФ и 

иных законов, так и не имеющие нормативного закрепления. Право на 

судебную защиту как закрепленное законом, имеющим высшую 

юридическую силу, является непосредственно действующим вне 

зависимости от наличия соответствующей процедуры его реализации. 

В соответствии с Пактом о гражданских и политических правах 

(обязывающим государство обеспечить любому лицу, права и свободы 

которого нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это 

нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном 

качестве) Конституционный Суд РФ в ряде постановлений указал на 

возможность обжалования в суд решений и действий любых 

государственных органов. Права, нарушенные судом, не могут быть 

исключены из числа объектов судебной защиты. Правовая позиция 

Конституционного Суда РФ, заключающаяся в утверждении, что право на 

судебную защиту предполагает право на охрану прав и законных интересов 

не только от произвола законодательной и исполнительной власти, но и от 

ошибочных решений суда, имеет принципиальное значение.   

 Судебная защита относится к числу прав, которые не подлежат 

ограничению, поскольку ограничение этого права ни при каких условиях не 

может быть обусловлено необходимостью достижения признаваемых 

Конституцией РФ целей: защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
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Судебной защите подлежат любые права и свободы, в каком бы 

документе они ни были закреплены: Конституции, отраслевых законах, 

других нормативных или индивидуальных правовых актах.  

Выражением конституционных гарантий судебной защиты прав и 

свобод человека являются процессуальные условия: беспристрастность суда; 

гласность, открытость (публичность) судебного разбирательства; 

оперативность правосудия и др. 

Право на судебную защиту обеспечивает реализацию прав и свобод 

граждан, потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, 

которым государство обеспечивает доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба, возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействием) органов государственной власти. В рамках 

судебной защиты реализуется право на получение квалифицированной 

юридической помощи, на обжалование незаконных действий и решений 

государственных органов и должностных лиц. Поэтому судебную защиту 

следует рассматривать как институт, включающий совокупность 

вышеприведенных правовых норм. Только в совокупности они создают 

гарантию судебной защиты прав и свобод индивида.
1
 

Итак, судебная защита прав и свобод человека и гражданина – 

наиболее эффективное средство восстановления нарушенных прав. 

Установленное Конституцией РФ место судебной власти, обеспечивающее ее 

самостоятельность и независимость, конституционные требования к судьям, 

демократические принципы судопроизводства, возможность получения 

квалифицированной юридической помощи делают суд доступным для 

каждого человека органом правовой защиты личности, ее прав и законных 

интересов. 

 

 

                                                 
1
 Вершинин В.Б., Терехин В.А. Особенности судебной защиты прав, свобод и законных 

интересов личности // Российский судья. - М.: Юрист, 2010, № 3. – 40 с. 



 25 

Глава 2. Конституционный суд РФ: компетенция и средства правосудия 

§ 1. Компетенция Конституционного суда в системе защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

 

 

 Конституционный суд РФ является судебным органом 

конституционного контроля, который самостоятельно и независимо 

осуществляет судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства.
1
         

 Основными нормативными правовыми актами, которыми в своей 

деятельности руководствуется Конституционный суд РФ, являются, прежде 

всего, Конституция РФ и Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 

N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Именно в 

данных нормативных правовых актах описана компетенция 

Конституционного суда, в том числе и в системе зашиты прав и свобод 

человека и гражданина.         

 Проанализировав содержание вышеназванных нормативных правовых 

актов, напрашивается вывод о том, что в компетенцию Конституционного 

суда РФ входят исключительно вопросы права.     

 Проанализировав действующее законодательство, а также 

современную научную литературу, можно сделать вывод о том, что зачастую 

функции, компетенция и полномочия Конституционного суда РФ в 

некоторых случаях подлежат отождествлению, либо в других случаях 

рассматриваются  только лишь общесоциальные функции в качестве 

направлений воздействия деятельности Конституционного суда РФ на 

различные стороны общественной и государственной жизни.   

 Также отмечается отсутствие однозначного подхода к решению 

вопроса о целях и задачах конституционного правосудия, зачастую между 

                                                 
1
 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная 

правовая система КонсультантПлюс. 
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ними не делается никакого различия.       

 Проанализировав действующее законодательство, можно сделать 

следующие выводы:         

 1. цели конституционного правосудия: 

 - обеспечение и защита верховенства Конституции РФ, которая, 

являясь основным законом российского государства, обладает высшей 

юридической силой;  

- обеспечение прямого действия Конституции РФ на территории РФ;  

 - достижение и поддержание правового режима конституционности. 

 2. В качестве фундаментальной задачи Конституционного суда можно 

назвать защиту прав и свобод человека и гражданина в совокупности с 

защитой других основ конституционного строя и разнообразных 

конституционных ценностей.        

 3. Функция Конституционного суда РФ – защита прав и свобод 

человека и гражданина. Данной задаче и подчинена деятельность 

Конституционного суда РФ.         

 Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ», а также в другие законы, посредством 

которых происходит осуществление конституционного контроля в субъектах 

РФ, является целесообразным внесение изменений при формулировке 

соответствующих положений.        

 Стоит отметить, что помимо общесоциальных функций 

Конституционного суда РФ существуют также и компетенционные, то есть 

юрисдикционные функции, которые преследуют цели и выполнение задач 

конституционного правосудия.
1
        

 В правовом государстве, к которому причисляет себя и РФ, 

осуществление функций Конституционного суда РФ реализуется 

                                                 
1
 Гриценко Е.В., Ишимбаева Л.Н. Конституционный суд РФ: Особенности компетенции и 

правоприменительная практика // Актуальные проблемы юридической науки и практики: 

Материалы межвузовской научно-практической конференции Санкт-Петербург, 3 декабря 

2011 года. - С.-Пб.: ГУАП, 2011. -183 с. 
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посредством его полномочий, которые установлены Конституцией РФ, а 

также федеральными конституционными законами. Реализация функций 

защиты прав и свобод человека и гражданина Конституционным судом РФ 

происходит посредством ряда его полномочий.     

 Так как, в основном, полномочия Конституционного суда РФ описаны 

в Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном суде РФ», рассмотрим 

подробнее данные полномочия.        

 Итак, согласно основного закона российского государства, в первую 

очередь описана компетенция Конституционного суда РФ, которая 

реализуется в связи с запросами:        

 - Президента РФ;          

 - Совета Федерации;         

 - Государственной Думы;        

 - членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы в 

количестве одной пятой;         

 - Правительства РФ;         

 - Верховного Суда РФ;         

 - органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ.
1
 

 Согласно Конституции РФ, Конституционный суд РФ по запросам 

вышеназванных субъектов разрешает дела о соответствии Конституции РФ: 

 - ФЗ, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ;      

 - конституций республик, уставов, в том числе законов и других  

нормативных актов субъектов Российской Федерации, которые 

регламентируют вопросы, относящиеся к ведению органов государственной 

власти Российской Федерации, а также совместному ведению органов 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
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государственной власти Российской Федерации и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

- договоров, заключенных между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, договоров, которые были заключены между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;  

 - международных договоров РФ, которые не вступили в силу.  

 Также Конституция РФ наделяет Конституционный суд РФ 

полномочиями по разрешению споров о компетенции:    

 - между федеральными органами государственной власти;   

 - между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;  

 - между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации.           

 Также в  состав компетенции Конституционного суда РФ входит: 

 - проверка конституционности закона, который был применен, либо 

подлежит применению в конкретном деле, по поступающим жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан, а также по запросам 

судов в порядке, определенном федеральным законодательством;  

 - толкование Конституции РФ в случае поступления соответствующих 

запросов от: Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства РФ, органов законодательной власти субъектов РФ;  

 - вынесение заключений о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене, либо 

совершении другого тяжкого преступления по запросу, составленному 

Советом Федерации.          

 От компетенции Конституционного суда РФ, описанной в Конституции 

РФ, перейдем к компетенции Конституционного суда РФ, закрепленной в 

ФКЗ «О конституционном суде РФ».       

 Итак, согласно ФКЗ «О Конституционном суде РФ» Конституционный 
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суд РФ наделяется особыми полномочиями и компетенцией с целью:  

 - защиты основ конституционного строя;      

 - защиты основных прав и свобод человека и гражданина;   

 - обеспечения верховенства, а также прямого действия Конституции 

РФ на всей территории российского государства.     

 Проанализировав содержание компетенции Конституционного суда 

РФ, описанной  в Конституции РФ, а также описанной в ФКЗ «О 

Конституционном суде РФ», стоит отметить, что ФКЗ дает более 

расширенный перечень полномочий по сравнению с основным законом 

страны.
1
            

 Так, стоит сказать, что ФКЗ «О Конституционном суде РФ» дублирует 

положения Конституции РФ о компетенции Конституционного суда РФ в 

части, касающейся:           

 - соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных 

актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; конституций 

республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов 

Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению 

органов государственной власти Российской Федерации и совместному 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; договоров между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; не 

вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.  

 Однако ФКЗ «О Конституционном суде РФ» не указывает, что данная 

компетенция реализуется в связи с поступившими от конкретных субъектов 

                                                 
1
 Намсараева О.Х. Вопросы компетенции органов законодательной (представительной) и 

исполнительной власти в решениях Конституционного Суда  // Актуальные проблемы 

теории и практики конституционного судопроизводства: Сборник научных трудов. - 

Казань: ООО «Офсет-сервис», 2010, Вып. V. – 353 с.  
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запросами.             

 - разрешения споров о компетенции:  между федеральными органами 

государственной власти; между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации;  между высшими государственными органами 

субъектов Российской Федерации;  по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность 

закона, примененного в конкретном деле; по запросам судов проверяет 

конституционность закона, подлежащего применению соответствующим 

судом в конкретном деле.          

 Расширяет ФКЗ «О Конституционном суде РФ» компетенцию 

Конституционного суда РФ в сравнении с Конституцией РФ в части, 

касающейся разрешения вопроса о возможности исполнения решения 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека по запросам  

федерального органа исполнительной власти, который наделен компетенцией 

в сфере обеспечения деятельности по защите интересов Российской 

Федерации при рассмотрении в межгосударственном органе по защите прав 

и свобод человека жалоб, поданных против Российской Федерации на 

основании международного договора Российской Федерации.    

 И снова ФКЗ «О Конституционном суде РФ» дублирует положения 

Конституции РФ, описывая компетенцию Конституционного права в части, 

касающейся наделениями его полномочиями по толкованию Конституции 

РФ (однако без указания, на основании чего), а также дачи заключения о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ 

в государственной измене либо совершении другого тяжкого преступления. 

 Также ФКЗ «О Конституционном суде РФ» расширяет компетенцию 

Конституционного суда РФ и наделяет его полномочиями по:   

 - возможности проверки на соответствие Конституции РФ вопроса, 

выносимого на референдум РФ в рамках с ФКЗ, посредством которого 

происходит регулирование проведения референдума РФ;    
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 - выступлению с законодательной инициативой по вопросам, 

относящимся к его ведению.          

 Проанализировав положения ФКЗ «О Конституционном суде РФ», а 

именно п. 7 ст. 3, можно прийти к выводу, что посредством данной нормы 

допускается наделение Конституционного суда РФ иной компетенцией, не 

указанной в данном ФКЗ, однако описанной в Конституции РФ, 

Федеративном договоре, Федеральных конституционных законах.   

 Также Конституционный суд РФ имеет возможность пользоваться 

правами, которые предоставляются ему заключенными договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ в тех случаях, когда данные права не будут противоречить юридической 

природе Конституционного суда РФ, а также его предназначению в качестве 

судебного органа конституционного контроля.     

 Стоит особо отметить, что компетенция Конституционного суда РФ, 

установленная ФКЗ «О Конституционном суде РФ», не может быть изменена 

кроме как посредством внесения изменений в данный ФКЗ.
1
   

 Говоря о компетенции Конституционного суда РФ, нельзя не сказать о 

том, что при ее реализации Конституционный суд РФ в своей деятельности 

должен основываться на ряде принципов. Таким образом, к принципам 

деятельности Конституционного суда РФ относятся:     

 - независимость;          

 - коллегиальность;         

 - гласность;           

 - состязательность;         

 - равноправие сторон.         

 Стоит сказать, что данные принципы ни в коей степени не 

противоречат принципам правосудия, а выполняют дополнительную 

                                                 
1
 Брежнев О.В. Правовое регулирование компетенции Конституционного Суда 

Российской Федерации: проблемы и тенденции // Научные труды РАЮН. Вып. 14: в 2 т. 

Т. 1. - М.: Юрист, 2014. – 398 с.  
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функцию, посредством чего происходит отражение определенной специфики 

деятельности Конституционного суда РФ.
1
 Раскроем данные принципы 

подробнее.            

 Итак, независимость Конституционного суда РФ означает, что ни сам 

суд, ни входящие в его состав судьи не могут зависеть от различных 

государственных органов, а также общественных объединений, должностных 

и физических лиц. Согласно действующего законодательства, судьи 

Конституционного суда при реализации своей компетенции руководствуются 

только Конституцией РФ, а также ФКЗ «О Конституционном суде РФ». При 

осуществлении своей непосредственной деятельность судьи 

Конституционного суда РФ выступают в личном качестве, не представляют 

государственные органы, общественные объединения, политические партии, 

движения, государственные и негосударственные предприятия, учреждения, 

организации и так далее. То есть все решения, принимаемые 

Конституционным судом РФ, выражают правовую позицию судей РФ, 

соответствующую Конституции РФ. Данная правовая позиция является 

свободной от политических пристрастий. При принятии решений судьи 

Конституционного суда РФ находятся в таких условиях, которые 

гарантируют исключение постороннего воздействия на свободу их 

волеизъявления. Помимо вышеизложенного, Конституционный суд РФ: 

 - является независимым также и в организационном, финансовом, 

материальном плане от иных органов;       

 - самостоятельно и независимо осуществляет информационное и 

кадровое обеспечение своей деятельности.
2
      

 Посредством принципа коллегиальности при реализации компетенции 

Конституционного суда РФ обеспечивается широкое обсуждение вопросов и 

недопущение ошибок при принятии соответствующих решений. То есть все 

                                                 
1
 Нарутто С.В. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации: проблемы 

регулирования и реализации // Lex Russica. - М.: Изд-во МГЮА, 2014, № 7. – 797 с.  
2
 Независимость судей как конституционный принцип правосудия. Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук / Шеломанова Л.В. - Белгород, 2013. - 23 c. 
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вопросы, разрешаемые Конституционным судом РФ, выносятся на 

голосование, в котором все  судьи имеют равные права.    

 Гласность при реализации компетенции Конституционного суда РФ 

подразумевает открытое рассмотрение дел, которые назначены к слушанию 

на заседании Конституционного суда РФ. Допускаются закрытые судебные 

заседания Конституционного суда в случаях, когда это необходимо для 

соблюдения охраняемой законом тайны, обеспечения безопасности граждан, 

защиты общественной нравственности.       

 Состязательность и равноправие сторон в ходе реализации 

компетенции Конституционного суда РФ проявляется в том, что стороны в 

заседании Конституционного суда РФ обладают равными правами и 

возможностями по защите своей позиции.  

 

§ 2. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами 

конституционного правосудия 

 

 

 

При рассмотрении вопроса о защите прав и свобод человека и 

гражданина средствами конституционного правосудия, прежде всего, 

необходимо определить, что представляет собой конституционное 

правосудие.           

 Итак, под конституционным правосудием понимается деятельность 

судебных органов, основной целью которой является рассмотрение дел по 

конституционно-правовым вопросам, непосредственно связанным с 

контролем соблюдения конституции органами государства, в том числе, 

парламентом, а также в принятии правовых решений по данным вопросам.  

Конституционное правосудие призвано обеспечить соблюдение и 

защиту Конституции РФ.
1
         

                                                 
1
 Коханская А.С. Доступ граждан к конституционному правосудию // Государство в 

меняющемся мире: материалы VI Международной школы-практикума молодых ученых-
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 Конституционное правосудие можно также назвать одной из форм 

конституционного контроля, который осуществляется конституционными 

судами,  а также судами общей юрисдикции.      

 К специальным органам конституционного правосудия в Российской 

Федерации относятся:          

 -  Конституционный Суд Российской Федерации;    

 - конституционные суды субъектов Российской Федерации. 

 Также можно сказать, что современное конституционное правосудие не 

сводится к проверке конституционности нормативных актов, а призвано 

обеспечивать верховенство Конституции РФ, защиту конституционных прав 

и свобод, соблюдение принципа разделения властей.    

 Признание органами конституционного правосудия, например, закона 

неконституционным означает прекращения действия этого закона, то есть, по 

существу, его отмену. Дополнительного решения парламента по вопросу 

действия неконституционного закона не требуется.  

 Конституционное правосудие представляет собой синтез, сплав двух 

начал: сущности конституционного контроля и формы правосудия, в 

результате чего можно сделать вывод о существовании самостоятельного 

вида государственно-властной контрольной деятельности в 

специализированной форме конституционного правосудия.
1
  

 Таким образом, конституционное правосудие выступает в качестве 

высшей формы конституционного контроля.     

 В качестве основного средства конституционного правосудия по 

защите прав и свобод человека и гражданина стоит назвать проверку 

конституционности законов, которая осуществляется по жалобам граждан на 

нарушение конституционных прав и свобод и запросам судов в порядке 

конкретного нормоконтроля, осуществляющуюся в соответствующих видах 
                                                                                                                                                             

юристов (Москва, 26-28 мая 2011 г.). - М.: Институт зак-ва и сравнит. правовед. при 

Правительстве РФ, 2012. – 440 с.  
1
 Кальяк А.М. Законодательство о конституционном правосудии Российской Федерации: 

вопросы совершенствования и новеллы // Вестник НГУ. - Новосибирск: Изд-во НГУ, 

2011, Т. 7 Вып. 1. – 176 с.  
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производств в Конституционном суде РФ. Для вышеназванных видов 

производств является характерными:       

 -    единый предмет рассмотрения (примененный, либо подлежащий 

применению закон);          

 - наличие конкретного дела в суде или ином правоприменительном 

органе (конкретный контроль);         

 - единые критерии допустимости и основания (критерии) проверки 

конституционности закона;          

 - единые итоговые решения и юридические последствия.   

 Различия вышеназванных контролей заключаются в субъектах 

обращения. В качестве существенного различия стоит назвать и то, что в 

производстве по запросам судов круг законов, проверяемый на  

конституционность, может быть более широким, по сравнению с теми 

законами, положения которых нарушают конституционные права граждан, 

как это имеет место в производстве по жалобам физических и юридических 

лиц.
1
             

 Несомненно, что рассмотрение жалоб граждан выступает в качестве 

одного из приоритетных направлений в деятельности Конституционного 

Суда РФ. По статистике, более 70 % дел, рассматриваемых 

Конституционным судом РФ, являются именно дела по жалобам граждан. 

 ФКЗ «О Конституционном суде РФ» определен следующий круг лиц, 

которые имеют право  на обращение с конституционной жалобой в 

Конституционный суд РФ:          

 - граждане РФ;          

 - иностранные граждане;        

 - лица без гражданства;         

 - законные представители вышеперечисленных лиц;     

 - объединения граждан, в том числе общественные организации и 

                                                 
1
 Бондарь Н.С. Конституционное правосудие и развитие конституционной юриспруденции 

в России // Журнал российского права. - М.: Норма, 2011, № 10. – 46 с.  
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юридические лица;          

 - Уполномоченный по правам человека в РФ;     

 - Генеральный Прокурор РФ.       

 Установлены критерии для допустимости подачи жалобы на 

нарушение законом конституционных прав и свобод:    

 - закон затрагивает конституционные права и свобод граждан;  

 - закон применен или подлежит применению в конкретном деле, 

рассмотрение которого завершено или начато в суде или ином органе, 

применяющем закон.         

 При определении конституционно-правовых нормативных требований 

к содержанию конституционной жалобы и ее структуре необходимо 

отметить, что данные требования должны обозначить юридический 

конфликт, передаваемый на разрешение Конституционного суда РФ, прежде 

всего, установить его стороны, содержание требований по защите 

конституционных прав и свобод и те обстоятельства, на которых 

основываются данные требования.
1
      

 Как правило, в результате издания закона, нарушающего 

конституционные права и свободы человека и гражданина, возникает 

конфликт - спор о праве между личностью и государственным органом, 

издавшим такой закон. Конституционный суд  РФ призван устранить этот 

конфликт и рассмотреть спор о праве в рамках конституционного 

судопроизводства.        

 Обязательной стороной в споре становится государство в лице органа, 

издавшего оспариваемый закон, а противоречие, возникающее между 

гражданином, коллективом граждан, их объединением и государством в виде 

органов осуществляющих властные полномочия, проявляются как спор о 

конституционном праве между гражданином и органом, принявшим данный 

закон.          

                                                 
1
 Актуальные вопросы конституционного правосудия (по материалам «Журнала 

конституционного правосудия») / Под ред.: Князев С.Д., Митюков М.А., Станских С.Н. - 

М.: Волтерс Клувер, 2011. - 1120 c. 



 37 

 Гражданин, обращаясь в Конституционный Суд, выносит спор о праве 

на разрешение независимого органа Таким образом, спор о защите 

конкретного права и законного интереса в уголовном, гражданском, 

административном, трудовом и другом деле в суде общей юрисдикции, 

арбитражном суде или ином органе, применяющим закон, трансформируется 

в спор о праве между гражданином и законодательным органом.  

Конституционный Суд РФ выразил существенные правовые позиции, в 

которых содержится толкование и конкретизация установленных законом 

условий допустимости жалобы.       

 Во-первых, если оспариваемое положение закона ограничивает права 

граждан, что диктуется общественными интересами или необходимостью 

охраны прав других и при этом ограничение соразмерно этим целям, то 

жалоба гражданина не является допустимой.     

 Во-вторых, в случае, если пробелы правового регулирования 

затрудняют реализацию прав и свобод граждан, но не исключают ее, так как 

эти недостатки могут быть устранены в процессе правоприменения, то 

жалоба не является допустимой.        

 В-третьих, не может быть предметом рассмотрения Конституционного 

Суда РФ по жалобам граждан норма процессуального закона, не влекущая 

такие юридические последствия процессуальных действий, которые 

затрагивали бы права и свободы граждан.     

 Право граждан и их объединений на подачу конституционной жалобы 

существенно конкретизировано в ходе нормативно-интерпретационной 

деятельности Конституционного суда РФ.
1
 Требование ФКЗ «О 

Конституционном суде РФ», содержащееся в ч. 2 ст. 96, о необходимости 

приложения к жалобе официального документа, подтверждающего 

применение либо возможность применения оспариваемого закона при 

разрешении конкретного дела заявителя, неоднократно являлось предметом 

                                                 
1
 Александрова М.А. Конституционный Суд РФ как современная модель 

конституционного правосудия // Российский судья. - М.: Юрист, 2010, № 3. – 25 с.  
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рассмотрения Конституционного суда РФ, который сформулировал ряд 

правовых позиций. Таким образом, такой документ выдается любым 

правоприменителем, которым может быть суд общей юрисдикции, 

арбитражный суд или иной орган, применяющий закон. Согласно 

сложившейся практике отсутствие у лица, обратившегося в 

Конституционный суд РФ, в силу не зависящих от него причин, возможности 

представить копии необходимых документов само по себе не является 

препятствием к рассмотрению его обращения в Конституционном суде РФ. 

На этом основании делается вывод, что при условии соблюдения заявителем 

иных требований, установленных действующим законодательством, 

недостающие документы могут быть истребованы самим Конституционным 

судом РФ и его Секретариатом, что является гарантией осуществления 

гражданами права на судебную защиту посредством конституционного 

правосудия.
1
  

 Дела по защите прав и свобод граждан, рассматриваемые 

Конституционным судом РФ, можно разделить на несколько групп: 

 1. дела, связанные с проверкой:       

 - уголовного и уголовно-процессуального законодательства;   

 -  конституционности административного законодательства, 

ограничивающего право частной собственности;      

 - норм избирательного законодательства;     

 2. дела по рассмотрению жалоб на нарушение трудовых и социальных 

прав и свобод;           

 3. дела по поводу ограничений жилищных прав граждан;   

 4. дела, касающиеся вопросов наследования и гражданства РФ. 

 Стоит отметить, что стороны в Конституционном суде РФ отстаивают 

не только свои интересы, но и публичные интересы, заключающиеся в 

суждении о неконституционности закона. В случае признания закона 

                                                 
1
 Гагиев А.К. Обеспечение прав и свобод граждан - конституционная цель правосудия // 

Российская юстиция. - М.: Юрист, 2014, № 7. – 26 с.  
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несоответствующим Конституции РФ по жалобе гражданина защищаются не 

только интересы конкретного заявителя, оплатившего государственную 

пошлину, но и интересы всех граждан, подпадающих под действие закона, 

оспоренного конкретным заявителем. С этой точки зрения юридическая 

природа государственной пошлины в Конституционном суде РФ является 

уникальной.         

 Анализ обращений о признании нормативных актов 

неконституционными, свидетельствует о том, что заявители наряду с 

частными интересами преследуют и публичные цели, что подвергает 

сомнению саму необходимость уплаты государственной пошлины по делам 

об оспаривании нормативно-правовых актов. В этой связи предлагается 

внести изменения в статью 39 ФКЗ «О Конституционном суде РФ» и не 

взимать, по примеру Европейского Суда по правам человека, 

государственную пошлину с граждан при подаче ими жалобы в 

Конституционный суд  РФ.  

Решение Конституционного суда РФ, принимаемое по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод, называется постановлением. 

Иначе говоря, постановление Конституционного суда РФ – это итоговое 

решение по результатам разбирательства дел о соответствии Конституции 

РФ законов и других правовых актов, названных в ст. 125 Конституции РФ, о 

разграничении компетенции упомянутых там же органов государственной 

власти, а также дел, возникших в связи с необходимостью толкования 

конституционных положений. Постановление Конституционного суда РФ 

относится к итоговому решению Конституционного суда РФ, то есть к 

такому решению, в котором суд формулирует свои выводы по результатам 

(по итогам) разбирательства конкретного дела. В данном решении суд 

подводит итог такого разбирательства и определяет юридические 

последствия.          

 Постановление Конституционного суда РФ подлежит обязательному 

опубликованию в официальном издании того государственного органа, 
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который принял оспариваемый закон. Такие постановления 

Конституционного суда РФ публикуются в «Вестнике Конституционного 

суда РФ». Решение Конституционного суда РФ вступает в силу немедленно 

после провозглашения, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами или должностными лицами.   

 Данное обстоятельство может сказать многое о юридической силе 

решений Конституционного суда РФ. О ней же может многое сказать и 

предписание ст. 6 ФКЗ «О Конституционном суде РФ», где сказано, что 

решения Конституционного суда РФ «обязательны на всей территории 

Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и 

судебных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, 

граждан и их объединений».
1
        

 Постановление Конституционного суда РФ по жалобе на нарушение 

конституционных прав и свобод гражданина является окончательным. Если 

решение районного (городского) суда возможно обжаловать в вышестоящую 

кассационную инстанцию, в качестве которой выступают суды субъектов 

РФ, то применительно к постановлениям Конституционного суда РФ 

возможности обжалования не существует. Таким образом, если стороны не 

согласны с принятым решением Конституционного суда РФ, то обжаловать 

они это постановление не могут ни в один судебный орган.  

 Если постановлением Конституционного суда РФ оспариваемый закон 

был признан неконституционным, нарушающим права и свободы граждан, то 

данный закон считается утратившим свою силу, он не подлежит применению 

ни судами, ни иными государственными органами.  

 
 

 

                                                 
1
 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная 

правовая система КонсультантПлюс. 
 



 41 

Глава 3. Место Конституционного суда в системе защиты прав и свобод 

человека и гражданина по сравнению с иными судами 

§ 1 Разграничение компетенции Конституционного суда и судов общей 

юрисдикции в системе защиты прав и свобод человека и гражданина 

 

 

 Полномочиями по защите прав и свобод человека и гражданина в 

современном российском государстве наделены различные суды, такие как: 

Конституционный суд РФ, суды общей юрисдикции, Верховный суд РФ, 

арбитражные суды, Высший арбитражный суд. Каждый из вышеназванных 

судов решает общую задачу по защите прав и свобод человека и гражданина. 

В то же время каждый из вышеназванных судов обладает собственной 

компетенцией и не имеет права вмешиваться в деятельность судов другой 

юрисдикции.  Стоит отметить, что все вышеназванные суды наделены 

полномочиями по осуществлению функции нормоконтроля, в связи с чем 

возможно пересечение юрисдикции судов общей, арбитражной юрисдикции, 

Конституционного суда РФ.
1
          

 Конституционный, Верховный, Высший арбитражный, а также другие  

суды РФ наделяются правами и обязанностями по отношению друг к другу.  

При этом речь идет о равных взаимоотношениях, так как Конституционный, 

Верховный и Высший арбитражный суды РФ выступают в качестве высшей 

инстанции каждый в рамках своей компетенции.
2
     

 Проанализировав мнение некоторых авторов, стоит отметить 

существующую точку зрения о том, что Конституционный суд РФ, при 

вынесении своего решения, осуществляет так называемую корректировку 

практики высших судов. Таким образом, несмотря на то, что иерархия судов 

не прописана на законодательном уровне, возникает вопрос о разграничении 

                                                 
1
 Малюшин А.А. Актуальные вопросы разграничения правотворческой функции между 

Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным Судом Российской 

Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации // Арбитражный и 

гражданский процесс. - М.: Юрист, 2012, № 11. – 25 с. 
2
 Ефремова А.Ю. Проблемы взаимодействия Высшего арбитражного суда РФ с 

Верховным судом РФ и Конституционным судом РФ // Современное право. - М.: Новый 

Индекс, 2011, № 4. – 90 с.  
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их компетенции. Данное складывающееся обыкновение нуждается в 

легальном оформлении, посредством которого произошло бы закрепление 

или ограничение Конституционного суда РФ в таком праве.      

 Исходя из вышеизложенного и объясняется актуальность вопроса о 

разграничении компетенции внутри судебной системы РФ.    

 Ответ на данный вопрос в какой - то степени содержится в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 N 19-П «По делу о 

толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 

Российской Федерации».
1
        

 В данном постановлении Конституционный суд РФ гласит, что к 

исключительной прерогативе Конституционного суда РФ относится проверка 

конституционности актов, которые перечислены в ст. 125 Конституции РФ, а 

также утраты ими юридической силы. Исходя из этого, проверка 

конституционности данных актов не может быть произведена судами общей 

юрисдикции, а также арбитражными судами.  Так как вышеназванные 

полномочия Конституционного суда РФ находят свое отражение в 

Конституции РФ, то другие судебные органы не имеют возможности 

осуществлять данные полномочия без наличия соответствующего 

конституционного закрепления. Помимо вышеизложенного, стоит отметить, 

что  суды общей юрисдикции не имеют права лишать юридической силы 

подзаконные нормативные акты, даже в тех случаях, когда они являются 

несоответствующими закону, так как признание нормативных актов 

недействующими не представляется возможным без четкой регламентации 

принятия данных решений.          

 В случае, когда суд общей юрисдикции, либо арбитражный суд 

приходят к выводу о том, что федеральный закон либо закон субъекта РФ 

противоречит Конституции РФ, то тогда он не имеет права применять 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 N 19-П «По делу о толковании 

отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
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данный закон на практике, а должен обратиться в Конституционный суд РФ с 

запросом о проверке конституционности данного закона. Если суд уверен в 

неконституционности закона, то он в любом случае обязан обратиться с 

запросом в Конституционный суд РФ для того, чтобы данный закон был 

исключен из правовой системы в порядке, определенном Конституцией РФ. 

 В случае, если одни суды при защите прав и свобод человека и 

гражданина не применяет неконституционный закон, а другие органы этот 

же закон применяют, то в данном случае возникает нарушение 

конституционного принципа равенства всех перед законом и судом.   

 Вышеназванное постановление Конституционного суда РФ нашло 

большой резонанс в правовой литературе. Так, некоторые авторы считают, 

что Конституционный суд РФ занимается негативным нормотворчеством, так 

как разрешает вопрос о разграничении компетенции между ним самим и 

судами общей юрисдикции. По мнению А. И. Мелихова, Конституционный 

суд РФ исходит из неправильных посылок. В основу разграничения 

компетенции был положен принцип приоритета интересов органов 

государства, а не принцип защиты прав человека и гражданина, по которому 

Конституционный суд обязан предоставить гражданину максимальную 

возможность на осуществление права на защиту.
1
      

 Изучив мнение другого автора, В. Ершова, можно сделать вывод о том, 

что автор считает, что Конституционный суд в постановлении о пределах 

компетенции  указывает, что так как его полномочия закреплены специально 

в Конституции РФ, то конституционное судопроизводство других судов без 

их конституционного закрепления запрещается. В. Ершов считает, что в 

данном случае Конституционный суд РФ выходит за пределы своей 

компетенции, то есть за пределы буквального толкования Конституции РФ и 

при этом выполняет функции законодателя, которые являются для него 

несвойственными, таким образом, расширительно истолковав Конституцию 

                                                 
1
 Мелихов А.И. Правовые позиции Конституционного Суда как источник 

конституционного права // Российский судья. - М.: Юрист, 2005, № 8. – 34 с.  
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РФ и дополнив ее новым содержанием.
1
       

 Проанализировав вышеназванное постановление Конституционного 

суда РФ, можно сделать вывод о том, что Конституционный суд РФ 

императивно обязывает иные судебные органы обращаться с запросом о 

неконституционности закона, который был применен или подлежит 

применению в конкретном случае.         

 Проанализировав положения Федерального конституционного закона 

от 21.07.1994 N 1-ФКЗ  «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

можно сделать вывод, что в качестве основания для рассмотрения дела в 

Конституционном суде РФ выступает обнаружившаяся неопределенность в 

вопросе о соответствии примененного или подлежащего применению закона 

Конституции РФ. Возможна ситуация, когда суд общей юрисдикции 

отказывает в иске о признании нормативного акта, который нарушает его 

права и свободы, недействующим, исходя из чего, суд считает, что 

примененный нормативный акт является конституционным. Таким образом, 

пред лицом встает вопрос о необходимости обращения в Конституционный 

суд. Как считает Г. А. Гаджиев, в случае, если суд отказал в иске лицу, то у 

последнего появляется возможность обратиться с жалобой в 

Конституционный суд на нарушение конституционных прав и свобод 

вследствие применения закона, который, по мнению гражданина, выступает в 

качестве неконституционного.
2
         

 В вышеизложенной части работы речь шла о судебном запросе, о 

котором Конституционный суд РФ указал в вышеупомянутом 

постановлении. Судебный запрос, в первую очередь, направлен на 

координацию усилий судов общей юрисдикции, а также арбитражных судов 

и Конституционного суда РФ в борьбе с неконституционными законами, 

посредством которых происходит нарушение прав граждан, однако 
                                                 
1
 Ершов В.В., Ершова Е.А. О правовом статусе Конституционного Суда Российиской 

Федерации // Российский судья. - М.: Юрист, 2004, № 3. – 13 с.  
2
 Гаджиев Г.А. Цели, задачи и предназначение Конституционного Суда Российской 

Федерации // Актуальные вопросы конституционного правосудия (по материалам 

«Журнала конституционного правосудия»). - М.: Волтерс Клувер, 2011. – 65 с.  
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принятыми федеральным, региональным парламентом.     

 В качестве правовой основы судебного запроса Конституционный суд 

РФ видит не только институт конституционной жалобы, но и 

опосредованную форму защиты нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина.            

 Как считает Н. С. Бондарь, судебный запрос выступает в качестве 

правового института в системе конституционного судопроизводства, 

посредством которого происходит регулирование деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов по участию в возбуждении рассмотрении 

дел о конституционности законов, которые были применены или подлежат 

применению в конкретном деле.
1
         

 Сущность института судебного запроса заключается в том, что суд 

любого вида юрисдикции, а также любой инстанции, при рассмотрении 

конкретного дела приходит к выводу о несоответствии Конституции РФ 

закона, который был применен или подлежит применению в конкретном 

деле, обязуется приостановить разбирательство, а затем должен обратиться в 

Конституционный суд РФ с запросом о проверке конституционности данного 

закона.  При этом на законодательном уровне не установлен срок для 

обращения с данным запросом. Наиболее целесообразным представляется 

подача запроса до начала рассмотрения дела, когда изучены обстоятельства 

дела и сформирована позиция судьи в отношении подлежащего применению 

закона. Также запрос возможно подать и после рассмотрения конкретного 

дела, когда суд уже пришел к выводу о неконституционности примененного 

в конкретном деле закона.          

 Помимо вышеназванных, существуют некоторые проблемы в сфере 

разграничения компетенции Конституционного суда РФ и судов общей, 

арбитражной юрисдикции, не отраженные в вышеназванном постановлении 

Конституционного суда РФ.  Так, например, не запрещается обжалование 

                                                 
1
 Бондарь Н.С. Конституционный Суд России: не «квазисуд», а больше, чем суд // 

Актуальные вопросы конституционного правосудия (по материалам «Журнала 

конституционного правосудия»). - М.: Волтерс Клувер, 2011. – 169 с.  
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нормативных правовых актов в судах общей юрисдикции, которые могут 

быть оспорены и в Конституционном суде РФ. То есть суды общей 

юрисдикции при осуществлении проверки нормативных правовых актов на 

соответствие федеральному законодательству, имеют право признать их 

недействующими и не подлежащими применению.      

 По мнению О. В. Брежнева,   суды общей юрисдикции, осуществляя 

подобную деятельность, не могут рассматривать нормативные правовые акты 

вне конституционного контекста, абстрагируясь от проверки их соответствия 

Конституции РФ в силу правовых связей, которые существуют внутри 

системы законодательства.
1
          

 Как было сказано в вышеизложенной части работы, Конституционный 

суд РФ осуществляет проверку соответствия законов Конституции РФ, 

другие суды имеют право на принятие решений о недействительности 

подзаконных нормативных актов.         

 По мнению С. Э. Несмеяновой, к юрисдикции Верховного суда РФ 

относится рассмотрение дел об оспаривании ненормативных актов 

Президента, палат Федерального собрания, Правительства РФ, нормативных 

актов федеральных министерств и ведомств, которые касаются прав и свобод 

граждан. Таким образом, гражданин, права и свободы которого были 

нарушены вышеназванными актами, не имеет возможности защитить свое 

право ни в Конституционном суде РФ, ни в суде общей юрисдикции, ни в 

арбитражном суде. В случае, если суд при рассмотрении конкретного дела 

придет к выводу о несоответствии одного из вышеназванных актов закону, то 

в данном случае будет принято решение в рамках с законом. Однако данное 

решение не повлечет за собой отмены действия несоответствующего закону 

акта.
2
             

 Проанализировав мнение Н. В. Витрука, стоит отметить мнение автора, 
                                                 
1
 Брежнев О.В. Институт запроса суда общей юрисдикции, арбитражного суда в 

конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации: проблемы и 

перспективы // Российская юстиция. - М.: Юрист, 2013, № 10. -33 с.  
2
 Особенности конституционного (уставного) судебного процесса в субъектах Российской 

Федерации: монография / Несмеянова С.Э. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 160 c. 
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который считает, что руководствуясь целью по защите прав и свобод, 

разграничение компетенции должно быть таким, чтобы правовая ситуация,  

при которой какие-либо акты, действия или решения публичного характера в 

случае их оспаривания оказались бы неподсудны, исключалась.
1
   

 По мнению М. В. Баглая, в настоящее время практически не возникает 

споров о разграничении компетенции Конституционного суда РФ, судов 

общей юрисдикции, арбитражных судов. Автор утверждает, что 

вышеназванным судам необходимо обсуждать, сотрудничать и вырабатывать 

единый подход.
2
   

 

§ 2 Разграничение компетенции Конституционного суда РФ  и 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ в системе защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

 

 Исходя из положений Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», 

конституционный (уставной) суд субъекта РФ создается субъектом РФ с 

целью рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта РФ, 

нормативных правовых актов органа государственной власти субъекта РФ, 

органов местного самоуправления субъекта РФ конституции (уставу) 

субъекта, а также с целью толкования конституции (устава) субъекта РФ.
3
 

 В настоящее время разрешение дел в большинстве конституционных 

судов РФ осуществляется в строгом соответствии с компетенцией, которая 

закреплена в вышеназванном ФКЗ.        

 Изучив мнение Н. В. Григорьевой и Ю. С. Поликутина, можно прийти 

                                                 
1
 Витрук Н.В. Актуальные проблемы модернизации конституционного правосудия в 

России // Журнал российского права. - М.: Норма, 2011, № 10. – 133 с.  
2
 Баглай М.В. «Конституционному Суду Российской Федерации можно верить» // Журнал 

конституционного правосудия. - М.: Юрист, 2011, № 5 (23). – 16 с.  
3
 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О 

судебной системе Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная правовая 

система КонсультантПлюс. 
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к выводу, что авторы считают существующей рекомендательной 

компетенции конституционного (уставного) суда субъекта РФ, а не 

императивной. То есть данная компетенция может быть исчерпывающе либо 

частично воспроизведена в законодательстве конкретного субъекта РФ. 

Таким образом, посредством законодательного собрания субъекта РФ может 

быть решен вопрос о возможности толкования конституции (устава) в своем 

ведении либо ведении субъекта РФ.
1
        

 Стоит отметить, что особое внимание необходимо обратить на 

проблему наделения судов субъектов РФ полномочиями, которые не 

содержатся в ФКЗ «О судебной системе». Проанализировав существующие 

мнения, стоит отметить, что в юридической литературе существуют 

определенные споры по поводу решения данного вопроса.      

 По мнению В. В. Невинского, к компетенции суда субъекта РФ 

относится рассмотрение вопросов о «соответствии» и «толковании».
2
  

 Иное мнение существует у М. А. Митюкова, который утверждает, что 

конституционный суд субъекта РФ имеет право рассматривать и иные 

вопросы, которые вытекают из исключительной компетенции субъекта РФ и 

не конкурируют с полномочиями Конституционного суда РФ и иных 

федеральных органов.
3
          

 Подобная точка зрения существует и у А. В. Гусева, который считает, 

что посредством федерального конституционного закона происходит 

регламентация диспозитивной компетенции конституционного (уставного) 

суда субъекта РФ, что подразумевает под собой возможность расширения 

                                                 
1
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сферы деятельности конституционных судов субъектов РФ, а также 

закрепления за ними полномочий, которые не предусмотрены федеральным 

конституционным законодательством, в рамках с Конституцией РФ и при 

соблюдении условия требования невторжения в компетенцию 

Конституционного суда РФ.
1
         

 Другой автор, Т. Я. Хабриева, считает, что посредством ФКЗ «О 

судебной системе РФ» происходит регулирование лишь подсудности 

конституционных (уставных) судов.
2
       

 Говоря о полномочиях конституционных (уставных) судов необходимо 

отметить положение Постановления Конституционного Суда РФ от 

11.04.2000 N 6-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с 

запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации», согласно которого законодатель наделяется 

полномочиями по дополнительному регулированию в федеральном 

конституционном законе полномочий не только судов общей юрисдикции, 

но и конституционных (уставных) судов по проверке соответствия 

федеральному закону законов субъектов РФ.
3
       

 Согласно Определения Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 N 

103-О «По запросам Государственного Собрания Республики Башкортостан 

и Государственного Совета Республики Татарстан о проверке 

конституционности части 1 статьи 27 Федерального конституционного 
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конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 

3 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с 

запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
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закона «О судебной системе Российской Федерации», допускается 

закрепление в конституциях (уставах) субъектов РФ дополнительных 

полномочий конституционных (уставных) судов, которые не станут 

вторгаться в компетенцию Коснтитуционного суда РФ, других федеральных 

судов. В то же время не существует законодательное требование об 

установлении конституциями (уставами) единообразных перечней 

полномочий конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Таким 

образом, стоит отметить, что конституционные суды субъектов РФ  должны 

учитывать особенности своего региона, соответственно, занимать 

собственную нишу, однако действовать в общероссийском правовом поле.  

 Необходимо сказать, что в настоящее время существует пересечение 

полномочий конституционных (уставных) судов РФ и Конституционного 

суда РФ. Так, некоторые полномочия конституционных (уставных) судов 

вторгаются в компетенцию судов общей юрисдикции, например, в части, 

касающейся нарушения республиканского суверенитета федеральными 

органами государственной власти. Естественно, что в данной части законы 

субъектов РФ не могут действовать, так как противоречат федеральному 

конституционному закону.          

 В. А. Кряжков условно разделил полномочия конституционных 

(уставных) судов на: типичные, нетипичные, эксклюзивные. Так, к наиболее 

типичным полномочиям конституционных (уставных) судов автор 

причислил разрешение дел о соответствии конституции (уставу) субъекта РФ 

нормативных актов исполнительных органов государственной власти, а 

также высших должностных лиц. К нетипичным полномочиям автор отнес 

полномочия, которые устанавливаются  законом субъекта РФ для 

непосредственного рассмотрения и разрешения конституционными 

(уставными) судами дел, непосредственно связанных с нарушением прав и 

свобод человека и гражданина.  К эксклюзивным полномочиям 

конституционных (уставных) судов РФ автор относит полномочия по 

рассмотрению конституционными (уставными) судами субъектов РФ 



 51 

обращений в виде запросов о проверке соответствия конституциям (уставам) 

субъекта РФ нормативных актов субъектов РФ.
1
      

 Тем не менее, часть авторов считает необходимым наделить 

конституционные (уставные) суды дополнительными полномочиями, 

например, такими как:           

 -проверка федеральных законов, которые были приняты с нарушением 

сферы исключительного ведения субъекта РФ, а также совместного ведения 

РФ и ее субъектов;          

 - предварительный конституционный нормоконтроль;   

 - возможность проверять на соответствие Конституции РФ и 

федеральному законодательству только законопроекты субъектов РФ;  

 - возможность давать заключения по ходатайству законодательного 

органа субъекта РФ.           

 По мнению А. С. Геляхова, к ведению конституционных (уставных) 

судов РФ также допускается отнесение так называемого мониторинга 

региональных нормативных правовых актов, под которыми понимается 

комплексная система регулярного наблюдения, анализа, оценки, с 

дальнейшей разработкой предложений по совершенствованию, 

планированию развития законодательной базы. В качестве основного 

организующего элемента данной системы должен выступать научно-

консультативный совет при конституционном (уставном) суде.    

 Проанализировав вышеизложенные положения, стоит отметить, что 

расширение компетенции конституционных (уставных) судов 

поспособствует в увеличении количества субъектов РФ, которые их создают. 

Наибольшую ценность представляют  те проекты, в которых предполагается 

наделение конституционных (уставных) судов правом проверять 

региональные нормативные правовые акты на предмет соответствия не 
                                                 
1
 Кряжков В.А. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации: 

природа и некоторые статусные особенности // Конституциональная (уставная) юстиция в 

субъектах Российской Федерации: концепция и проблемы реализации. Вторая ежегодная 

научно-практическая конференция «Право и политика – 2005». - С.-Пб.: Изд-во СЗАГС, 

2005. – 10 с.  
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только основному закону субъекта РФ, но и Конституции РФ, а также 

федеральному законодательству.         

 В то же время, стоит отметить, что при проверке соответствия 

муниципального акта конституции (уставу) субъекта РФ бывает довольно 

трудно избежать привлечения к правовому анализу федеральных законов. 

 По мнению многих авторов, большая часть конституционных 

(уставных) судов опираются не только на конституцию (устав) субъекта РФ, 

но также и на федеральное законодательство. Исходя из этого, существует 

взаимообусловленность, взаимозависимость права как системного явления и 

возможность  коллизий судебных решений.       

 Как отмечают исследователи, имеется много разнообразных способов 

установления круга полномочий конституционных (уставных) судов. 

Проанализировав основные законы субъектов РФ, можно выделить 

следующие группы регионов:         

 -  субъекты РФ, не разрешающие вопросы по определению полномочий 

уставных судов;           

 - регионы, законодательство которых, упоминая о наличии у суда 

субъекта РФ собственной компетенции, делает отсылку к специальному 

закону, в котором она должна быть установлена;     

 - субъекты РФ, акты которых вторят нормам ФКЗ «О судебной системе 

РФ»;              

 - субъекты РФ, законодательство которых апеллирует к нормам ФКЗ 

«О судебной системе РФ», но допускает также, что полномочия суда могут 

закрепляться и региональными нормативными актами;    

 - субъекты РФ, которые нормативно закрепляют за органами 

конституционного (уставного) контроля более широкий круг полномочий, 

чем установлен ФКЗ;           

 - регионы, использующие вышеуказанный вариант правового 

регулирования, но при этом выделяющие также субъекты (физические и 

юридические лица), которые имеют право обращаться в конституционный 
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(уставной) суд.          

 Таким образом, многие субъекты РФ определили в своих конституциях 

и уставах возможность принятия специальных законов, регламентирующих в 

том числе компетенцию изучаемых судов.      

 Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что проблема 

юрисдикции конституционных (уставных) судов может быть разрешена 

посредством  законодательного определения на федеральном уровне 

оптимального унифицированного перечня их полномочий по рассмотрению 

вопросов, находящихся в компетенции субъектов Российской Федерации. 
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Заключение 

 

Проанализировав изложенное в работе, можно сделать итоговые 

выводы.             

 Итак, идею создания специализированного органа, ответственного за 

соблюдение Основного закона страны, приписывают Михаилу Горбачеву. 

Именно он предложил создать Комитет конституционного надзора СССР 

(ККН СССР). 15 декабря 1990 года в Конституции РСФСР впервые 

появилось упоминание о Конституционном Суде. В поправке, которая была 

одобрена II Съездом народных депутатов РСФСР, говорилось о том, что 

Конституционный Суд РСФСР должен избираться Съездом РСФСР, и что 

порядок его деятельности должен быть установлен отдельным законом. 

 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята новая 

Конституция РФ. Статья 125 новой Конституции заложила новые правовые 

основы деятельности Конституционного Суда.      

 Согласно действующей редакции федерального конституционного 

закона от 21 июля 1994 года «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства.  

 Одним из важнейших признаков судебной защиты является ее 

осуществление в процессуальной форме, то есть в соответствии с 

обеспечивающей справедливость судебного разбирательства, заранее 

определенной, детально регламентированной процедурой.    

 Судебная защита прав и свобод человека и гражданина – наиболее 

эффективное средство восстановления нарушенных прав. Установленное 

Конституцией РФ место судебной власти, обеспечивающее ее 

самостоятельность и независимость, конституционные требования к судьям, 

демократические принципы судопроизводства, возможность получения 

квалифицированной юридической помощи делают суд доступным для 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000%209.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000%209.htm
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каждого человека органом правовой защиты личности, ее прав и законных 

интересов.            

 Конституционный суд РФ является судебным органом 

конституционного контроля, который самостоятельно и независимо 

осуществляет судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства.           

 В основном полномочия Конституционного суда РФ описаны в 

Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном суде.   

 Проанализировав содержание компетенции Конституционного суда 

РФ, описанной  в Конституции РФ, а также описанной в ФКЗ «О 

Конституционном суде РФ», стоит отметить, что ФКЗ дает более 

расширенный перечень полномочий по сравнению с основным законом 

страны.            

 Под конституционным правосудием понимается деятельность 

судебных органов, основной целью которой является рассмотрение дел по 

конституционно-правовым вопросам, непосредственно связанным с 

контролем соблюдения конституции органами государства, в том числе, 

парламентом, а также в принятии правовых решений по данным вопросам. 

 В качестве основного средства конституционного правосудия по 

защите прав и свобод человека и гражданина стоит назвать проверку 

конституционности законов, которая осуществляется по жалобам граждан на 

нарушение конституционных прав и свобод и запросам судов в порядке 

конкретного нормоконтроля, осуществляющуюся в соответствующих видах 

производств в Конституционном суде РФ.      

 Полномочиями по защите прав и свобод человека и гражданина в 

современном российском государстве наделены различные суды, такие как: 

Конституционный суд РФ, суды общей юрисдикции, Верховный суд РФ, 

арбитражные суды, Высший арбитражный суд. Каждый из вышеназванных 

судов решает общую задачу по защите прав и свобод человека и гражданина. 

В то же время каждый из вышеназванных судов обладает собственной 
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компетенцией и не имеет права вмешиваться в деятельность судов другой 

юрисдикции.  Стоит отметить, что все вышеназванные суды наделены 

полномочиями по осуществлению функции нормоконтроля, в связи с чем 

возможно пересечение юрисдикции судов общей, арбитражной юрисдикции, 

Конституционного суда РФ.          

 Исходя из положений Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», 

конституционный (уставной) суд субъекта РФ создается субъектом РФ с 

целью рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта РФ, 

нормативных правовых актов органа государственной власти субъекта РФ, 

органов местного самоуправления субъекта РФ конституции (уставу) 

субъекта, а также с целью толкования конституции (устава) субъекта РФ. 

 Проблема юрисдикции конституционных (уставных) судов может быть 

разрешена посредством  законодательного определения на федеральном 

уровне оптимального унифицированного перечня их полномочий по 

рассмотрению вопросов, находящихся в компетенции субъектов Российской 

Федерации.            
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