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Введение 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в наши дни 

огромное значение выделяется сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина и, именно поэтому, рассмотрение самой проблемы 

конституционной защиты прав и свобод личности является важным вопросом 

на современном этапе развития государства и общества. Как поясняет 

Конституция Российской Федерации, Российская Федерация является правовым 

государством, которое ставит основные права и свободы человека и гражданина 

на высшую ступень ценностей, провозглашенных государством и, 

следовательно, самим обществом. 

Одним из основных гарантов исполнения защиты прав и свобод 

личности является суд. Суд реализует процесс судебной защиты обеим 

сторонам, независимо от обстоятельств рассматриваемого дела, которая, в 

случае предусмотренным законом, может оказываться бесплатно. 

Справедливый вердикт суда, который владеет силой закона и подлежит 

обязательному его исполнению и является реализацией защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Приговор суда по конкретному делу дает возможность возместить как 

моральный, так и материальный ущерб, а также восстанавливает права одной 

стороны, нарушенные в результате несоблюдения закона. Важнейшую роль в 

наше время выделяется судебной системе. Государство обязано законодательно 

утвердить все основные права и свободы человека и гражданина и 

своевременно обеспечить их защиту во время нарушения. 

Право на судебную защиту – это сложное правовое явление, которое 

заставляет государство исполнять все требования в соблюдении защиты прав и 

свобод своих граждан и так же наделяет человека правом обращения в суд для 

защиты своих прав. Степень защиты человека напрямую зависит от уровня 

законности, справедливого осуществления правосудия и грамотного 

воплощения их в жизни государства. Государство обязано признавать, 
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соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина и 

совершенствовать их соблюдение. 

На актуальность укрепления защиты прав и свобод человека и 

Гражданина также обращает внимание и Президент Российской Федерации. 

Так, в ходе своего ежегодного послания к Федеральному Собранию Российской 

Федерации 1 марта 2018г. В.В. Путин неоднократно акцентировал внимание на 

необходимость обеспечения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, отметив важность поддержки людей с низкими доходами, 

наиболее уязвимых категорий граждан, людей с ограниченным возможностями, 

указав на необходимость перейти к справедливому принципу оказания 

социальной помощи, развитию гражданского общества и некоммерческих 

организаций. 

Объектом исследования общественные отношения в сфере защиты 

прав человека и гражданина. 

Предметом исследования деятельность Конституционного Суда 

Российской Федерации по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Цель данной работы заключается в изучении судебных способов 

защиты прав и свобод человека и гражданина и их сравнении.  

Задачи исследования: 

 Изучение законодательной базы в сфере судебной защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 Определить структуру и содержание системы судебной защиты прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации в ее соотношении с 

системами правовой и государственной защиты прав и свобод; 

 Раскрыть функции Конституционного Суда Российской Федерации 

в системе судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в 

соотношении с функциями иных судов Российской Федерации; 

 Дать оценку деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации как внутригосударственному средству правовой защиты. 

Степень научной разработанности темы: различные аспекты защиты 
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прав и свобод человека и гражданина становились предметом внимания таких 

исследователей как Белоусова Е.В., Булаков О.Н., Глотов С.Л., Крылов К.Д., 

Прудников А.С., Пуздрач Ю.В., Рыбаков Д.А., Сошникова Т.А., Трунцевский 

Ю.В., Шагиева.Р.В., Шурухнов Н.Т. 

Теоретическую основу составляют работы российских ученых по 

теории государства и права, конституционному праву Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составили как общенаучные 

методы познания такие как диалектические и логические методы, так и 

специальные методы юридического исследования, а именно сравнительно-

правовые и формально-логические. 

Структура научной работы состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Права и свободы человека и гражданина 

 

1.1 Понятие и сущность защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

 

Понятие защиты прав и свобод человека и гражданина определяется во 

многих нормативно-правовых актах и в Конституции Российской Федерации. 

Данное определение так же поясняется и в различных научных публикациях. 

В Конституции Российской Федерации прописано, что «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека – обязанность государства» (глава 1, ст. 2) и «каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод» (глава 2, ст. 46)1. 

Для соблюдения защиты законных прав и свобод человека государство 

обязано создать необходимые для этого условия, а именно права на судебную 

защиту, опирающиеся на Конституцию Российской Федерации, на нормы 

международного права и на нормативно-правовые акты. Одним из основных 

прав для соблюдения защиты прав и свобод человека можно считать право на 

справедливое судебное разбирательство. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на 

обращение в суд – право человека и гражданина на правосудие. 

Защита прав и свобод, человека по мнению различных авторов, 

представляет собой: 

 право на справедливое судебное разбирательство, являющееся 

общепризнанной правовой нормой для реализации судебной защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 право на обращение в судебные органы, включающее в себя право 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации 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) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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на судебное разбирательство заявленного требования и право на судебное 

решение, на восстановление материального и морального требований. 

Защита прав и свобод человека и гражданина представляет собой меры, 

предусмотренные законом и направленные на восстановление, признание 

гражданских прав и их защиту при нарушении. Право на защиту — 

предоставленная каждому без исключения лицу возможность самостоятельного 

применения или обращения к компетентному лицу для применения мер 

правоохранительного характера, целью которого является восстановление 

нарушенного или оспариваемого права.2 

Правозащитный механизм включает следующие компоненты: 

 нормативный (подразумевает совокупность иерархически 

соподчиненных нормативно-правовых актов); 

 институциональный (органы, организации, учреждения, 

должностные лица, относящиеся к системе органов правосудия и 

правоохраны); 

 инструментальный (совокупность правовых и неправовых 

средств и способов, используемых различными органами в целях 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина). 

Механизмы защиты прав и свобод человека обеспечиваются: 

 внутригосударственными (или национальные) учреждениями и 

институтами защиты прав и свобод человека. Которые 

осуществляют конституционный контроль, судебный контроль, 

административно-правовые формы защиты прав и свобод 

человека и гражданина и др; 

 международными учреждениями и институтами защиты прав и 

свобод человека это Европейский суд по правам Человека, 

Организация объединённых наций и др. 
                                                           
2 Курданов В. О. Сущность права на защиту прав и свобод человека и гражданина // Право: история, теория, 
практика: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). — СПб.: Свое издательство, 
2016. — С. 22-25. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/182/10790/ (дата обращения: 24.12.2017). 
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В России создана система органов и должностных лиц, ответственных 

за обеспечение и защиту прав человека и гражданина. Данная система включает 

в себя следующие виды: 

– система государственных правоохранительных и правозащитных 

организаций (примером могут служить такие структуры как уполномоченный 

по правам человека, суд, полиция, прокуратура); 

– система общественных правозащитных организаций (конкретными 

примерами данного вида системы могут являться комитет по защите прав 

потребителя, адвокатура, различные общественные объединения и движения). 

Международно-правовой механизм защиты прав человека принято 

называть контрольным, поскольку основная функция органов, действующих в 

рамках этого механизма, — это контроль за выполнением государствами своих 

обязательств по международному праву, касающихся прав человека. 

 Механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина принято 

толковать как в широком, так и в узком и узкопрофессиональном смысле3. 

Широкое толкование можно поделить на блоки, первый блок базовый, 

его ядро составляет человек, который является высшей ценностью демократии. 

Второй блок — это принципы прав человека: гуманизм, справедливость, 

равенство, свобода, личная неприкосновенность, прямое действие Конституции 

и другие. Третий блок представляет собой социальные институты и 

нормативные установления, через которые жизнеутверждающие ценности и 

принципы прав человека получают непосредственное обоснование, 

закрепление и осуществление. Четвертый блок — процедурно-контрольный 

организационно-процессуально упорядочивает отношения в сфере прав 

человека, создает наиболее благоприятные условия для реализации гражданам 

прав и свобод, укрепления законности, общественной и личной безопасности. В 

                                                           
3 Мордовец А. С. Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Отв. ред. проф. М. Н. 
Марченко. Том 1: Теория государства. М.: Зерцало, 2016. С. 282. 
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узкопрофессиональном толковании под механизмом охраны и защиты прав и 

свобод можно понимать гарантии4. 

Правовое регулирование может осуществляться двумя путями: 

1) через правоотношение, то есть через установление взаимных 

субъективных прав и обязанностей сторон в конкретном правоотношении после 

его возникновения; 

2) вне правоотношения, то есть через установление возможности 

вступить в конкретное правоотношение и за счёт этого реализовать свои 

интересы. 

Данное деление находит выражение в принципе формального 

равенства (по сути, это равенство прав на вступление в правоотношения) и в 

принципе социальной справедливости, направленном на выравнивание 

фактических неравенств (возникают уже в рамках конкретных 

правоотношений). 

Право на защиту прав и свобод человека и гражданина закрепляется 

конституционно. В частности, в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом (ст. 45), каждому гарантируется судебная защита его 

прав и свобод (ст. 46).5 

Право на защиту как самостоятельное субъективное право появляется 

тогда, когда право существует в правоотношении и ему корреспондирует 

соответствующая обязанность другого субъекта (государства в лице 

определенного органа). 

В общем, субъективное право можно определить, как предоставленную 

конкретному субъекту меру возможного (дозволенного) поведения в 

правоотношении, обеспеченную обязанностью другого субъекта 

правоотношения и гарантированную государством. Причём в этом случае 

                                                           
4 Мордовец А. С. Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Отв. ред. проф. М. Н. 
Марченко. Том 1: Теория государства. М.: Зерцало, 2016. С. 282. 
5 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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корреспондирующая обязанность может быть прямо и не предусмотрена. 

Прямое законодательное закрепление субъективного права подразумевает 

наличие этой обязанности. 

В правоотношении право на защиту существует, например, после 

обращения субъектов предпринимательской деятельности к органам, 

осуществляющим защиту прав; после применения в отношении них 

нормативного акта, ограничивающего их право на защиту; после издания в 

отношении указанных лиц актов ненормативного характера, затрагивающих 

данное право. 

Как любое субъективное право, право на защиту подлежит 

самостоятельной защите, в частности, путём обжалования отказа суда в 

рассмотрении дела по существу путём обжалования актов нормативного или 

ненормативного характера, ограничивающих это право. 

За счёт использования субъективного права на защиту прав и свобод 

реализуется возможность привести в действие аппарат государственного 

принуждения против обязанного лица в случае неисполнения им своих 

обязанностей либо защитить свои права самостоятельными действиями. В 

состав любого субъективного права входит право требования, т. е. возможность 

требовать исполнения обязанными лицами их обязанностей. У вещных и 

исключительных имущественных прав традиционно выделяется еще и 

правомочие на активные действия, т. е. возможность совершать 

самостоятельные действия с объектом права. 

Право на использование конституционных гарантий осуществления 

прав и исполнения обязанностей всеми субъектами вытекает из обязанностей 

государства обеспечить реализацию любым субъектом прав как элементов его 

правоспособности (правосубъектности). Однако при этом эти обязанности 

существуют не применительно к конкретному лицу, а в отношении всех 

потенциальных участников определенных общественных отношений.6 

                                                           
6 Беляевская, О.Я. Конституционное право на человека и гражданина на судебную защиту: понятие, проблемы 
реализации: Автореферат дис. канд. юр. наук. СПб., 2016.-23с. 
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В качестве примеров можно привести обязанности государства по 

созданию и обеспечению функционирования органа, осуществляющего 

государственную регистрацию предпринимателей, а также судебных органов, 

где можно защитить свои права и законные интересы, по обеспечению 

доступности судебной системы, по получению квалифицированной 

юридической помощи и так далее. 

Отличительной чертой этих обязанностей государства является то, что 

его нельзя напрямую принудить к их исполнению. Например, нельзя 

предъявить иск о принуждении государства принять какой-либо закон, создать 

какой-либо орган, установить определенный размер государственной пошлины. 

Также можно отметить и тот факт, что понятие защиты не 

тождественно понятию осуществление правосудия. Во-первых, защита 

осуществляется не только в судебном порядке, но и в других формах, а также 

самостоятельными действиями управомоченного лица, во-вторых, 

общепризнанной точкой зрения является, что правосудие осуществляют только 

государственные суды, те же третейские суды являются общественной формой 

защиты прав.7 

Таким образом, под понятием защиты прав и свобод человека и 

гражданина можно определить, что это право не подлежащее ограничению, 

закрепленное в нормативно-правовых актах и в основных конституционных 

законах российского государства, право личности на осуществленное им лично 

или через законного представителя, справедливое урегулирование судебными 

органами споров с восстановлением нарушенных прав человека, которое 

подлежит обязательному и неотвратимому исполнению, недопущению 

уклонения от исполнения вступившего в законную силу судебного заключения.8 

Также можно сказать, что именно Конституция Российской Федерации 

определяет и устанавливает права и свободы человека и гражданина и 

                                                           
7 Курданов В. О. Сущность права на защиту прав и свобод человека и гражданина // Право: история, теория, 
практика: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). — СПб.: Свое издательство, 
2016. — С. 22-25. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/182/10790/ (дата обращения: 24.12.2017). 
8 Варламова В. Л. К проблеме определения сущности конституционного права личности на судебную защиту // 
Наука и современность. 2016, С. 1-5  
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закрепляет право их осуществления. Система защиты прав и свобод человека 

является в свою очередь главной составной частью правового статуса личности, 

что подразумевает систему прав и обязанностей человека, закрепленных и 

гарантированных ему по закону.9 

 

 

 

1.2 Основные группы прав и свобод человека и гражданина 

 

В России признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Основными из них являются: 

 признание прав и свобод человека высшей ценностью, принадлежность 

их человеку от рождения; 

 осуществление прав и свобод человеком без нарушения прав и свобод 

других лиц; 

 равенство всех перед судом и законом; 

 равенство мужчины и женщины; 

 приоритет общепризнанных международных норм перед законами 

России; 

 строго определенные условия, допускающие ограничение нрав законом; 

 запрещение использования прав и свобод для насильственного изменения 

конституционного строя, разжигания расовой, национальной, 

религиозной ненависти для пропаганды насилия и войны.10 

Личные права и свободы человека относят к правам первого 

поколения. Они обеспечивают автономность и относительную свободу 

                                                           
9 Мирская Т. И. К вопросу о понятии гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации // 
Юридическая наука. 2016, С. 1-5 
10 Права человека. Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: Издательство НОРМА. 2004. 573 с, в 
редакции 2016г 
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индивида как члена гражданского общества. Такие права изначально имели 

статус естественных и неотчуждаемых прав, поэтому не могли быть объектом 

притязаний государства. Этот блок прав является необходимым условием при 

формировании демократического политического режима. 

К числу личных прав относятся право на жизнь, которая смертная 

казнь применима только за особо тяжкие преступления против жизни, но в 

настоящее время на не введен мораторий, право на достоинство личности, 

право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность 

частной жизни. Важное значение имеет свобода передвижения, включая 

свободу покидать территорию России. Гражданам России гарантируется право 

беспрепятственного въезда в страну. 

Перечень личных прав открывается правом на жизнь (ст. 20 

Конституции Российской Федерации). Одним из условий реализации этого 

права называется отмена смертной казни. 

Впервые действующая Конституция в качестве личного права называет 

достоинство личности и устанавливает его основное содержание, 

заключающееся в том, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию; никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным опытам (ст. 21). 

Право на свободу и личную неприкосновенность дополняется 

конституционно установленным порядком ареста, заключения под стражу и 

содержания под стражей только по судебному решению. При этом, согласно 

статье 22 Конституции Российской Федерации, до судебного решения лицо не 

может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.11 

Конституция называет и гарантирует каждому право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени. В соответствии со статьей 23 Конституции Российской 

                                                           
11 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации 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 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/grazhdanskoe-obshchestvo.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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Федерации каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, но кроме этого дополнительной 

гарантией является конституционный запрет на сбор, хранение, использование 

и распространение информации о частной жизни лица без его согласия (ст. 24) 

В числе личных прав Конституция называет также: 

 право иметь неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции 

Российской Федерации); 

 право определять и указывать свою национальную принадлежность (ст. 

26, ч. 1 Конституции Российской Федерации); 

 право пользоваться родным языком (ст. 26. ч. 2 Конституции Российской 

Федерации); 

 право свободно передвигаться по территории Российской Федерации, а 

также выбирать место пребывания и жительства (ст. 27. ч. 1 Конституции 

Российской Федерации); 

  право свободно выезжать за пределы Российской Федерации и 

беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию (ст. 27 ч. 2 

Конституции Российской Федерации).12 

Конституция закрепляет и гарантирует целый ряд прав и свобод, 

относящихся к категории личных, но связанных с активной жизненной 

позицией личности, участием в общественной жизни, с отношением к обществу 

вообще, что в свою очередь представляет собой социальное право, к которому 

можно отнести: 

  свободу совести и свободу вероисповедания; 

  свободу мысли и слова;  

  право на информацию.  

При этом Конституция не допускает пропаганды или агитации, 

возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную 

                                                           
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации 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-ФКЗ12  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. 

Политические права и свободы являются правами граждан, которые 

обеспечивают их участие в управлении политической жизнью общества. Блок 

данных прав и свобод охватывает взаимодействие гражданина, государства и 

общества. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека 

относят к правам человека второго поколения. Современные социальные 

государства создают условия, при которых каждый имеет возможность 

пользоваться экономическими, социальными и культурными правами наряду с 

личными и политическими правами. 

К числу политических прав и свобод относятся право на свободу слова, 

право на объединение в союзы для защиты своих интересов, право на 

проведение собраний, митингов, демонстраций.13 

Одним из основных политических прав является право участвовать в 

управлении делами государства и общества как непосредственно, так и через 

своих представителей. По своему составу оно является сложным и реализуется 

через ряд более конкретных прав. Прежде всего это избирательное право 

граждан, которое реализуется в таких вариантах: граждане Российской 

Федерации имеют право избирать (активное избирательное право) и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления (пассивное избирательное право), а также участвовать в 

референдуме. Через избирательное право реализуется право граждан на участие 

в управлении делами государства через представительные органы, а именно 

Федеральное Собрание и законодательные собрания в субъектах Российской 

Федерации, и прямые формы демократии, такие как выборы и референдум (ч. 1, 

2 ст. 32 Конституции Российской Федерации). Право на участие в управлении 

делами государства через исполнительные органы реализуется путем права 

граждан на равный доступ к государственной службе, а на участие в судебной 

                                                           
13 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации 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-ФКЗ13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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власти — через право участвовать в отправлении правосудия (ч. 4, 5 ст. 32). 

Таким образом, Конституция Российской Федерации закрепила полную 

возможность участия граждан в деятельности всех трех ветвей власти: 

представительной или как принято е называть законодательной 

исполнительной и судебной.14 

В качестве форм прямой или непосредственной демократии выступают 

такие основные права граждан, как: 

 право на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для зашиты своих интересов (ст. 30 Конституции Российской 

Федерации); 

 право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31 Конституции Российской 

Федерации); 

 право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления (ст. 33 Конституции Российской Федерации).15 

К основным политическим правам можно отнести и такой вид права 

как право на замену военной службы альтернативной гражданской службой в 

том случае, когда убеждения или вероисповедание гражданина противоречат 

несению военной службы.16 

Некоторые из политических прав и свобод, а именно связанные с 

функционированием государственной власти принадлежат только гражданам. 

Они образуют способ привлечения граждан к управлению государством. 

 Свобода слова и средств массовой информации означает свободу 

выражения взглядов, мнений. Цензура запрещена. Установлена 

ответственность за ущемление, притеснение (нарушение) свободы. В свою 

                                                           
14 Афанасьева С.А. Содержание и система политических прав и свобод человека и гражданина//Инновационная 
наука. 2016, С.1-4 
15 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации 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 
16 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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очередь запрещается пропаганда или агитация национальной, социальной, 

расовой, религиозной розни. Запрещается также пропаганда расового, 

национального, языкового превосходства.17 

 Право на информацию подразумевает что каждый гражданин 

Российской Федерации имеет право свободно искать, получать и 

распространять информацию. Он имеет право знакомиться с законами и 

другими нормативными актами, которые должны публиковаться в средствах 

массовой информации. Исключение составляют сведения, представляющие 

государственную тайну в соответствии с законом о государственной тайне). 

Каждый гражданин имеет право на получение информации о самом себе. 

 Право на объединение означает право создавать различные 

объединения, участвовать в них или выходить из них. Никто не может быть 

ограничен в своем волеизъявлении. К общественным объединениям относятся: 

 партии; 

 профессиональные союзы; 

 различные организации граждан. 

Несколько законов о профсоюзах, политических партиях и 

общественных объединениях детализируют данное право на объединение. 

 Право на проведение публичных мероприятий имеют только 

граждане России. Власть должна быть заранее предупреждена о месте 

проведения митинга, демонстрации, пикета. Все мероприятия должны 

проводиться мирно и без оружия. Порядок осуществления данного права 

регулируется федеральным законом о собраниях, митингах, шествиях, 

демонстрациях и пикетированиях. 

 Право на участие в управлении государством также принадлежит 

только гражданам России. В Конституции установлены следующие виды такого 

участия: избирательное право, право участвовать в референдуме, в местном 

самоуправлении, в правосудии (как присяжный заседатель), право на равный 

доступ к государственной службе. Конституция устанавливает, что 

                                                           
17 Лебедев А.В. Политические права и свободы граждан РФ (конституционно-правовое исследование). Дис.: 
канд. юрид. наук. Челябинск, 2015. 223 с. 
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избирательных прав и права на участие в референдуме лишены лица, 

находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также лица, 

лишенные дееспособности по решению суда. 

 Право обращаться в органы власти с заявлениями, жалобами и т. д. 

Такие заявления могут быть коллективными или индивидуальными. 

Конституция гарантирует данное право только гражданам России18. 

Экономические, социальные и культурные права составляют своего 

рода конституцию социального государства, то есть гарант достойного уровня 

и высокое качество жизни граждан. Они осуществляются посредством 

специально принятых законов, конкретизирующих такие права.19 

Право частной собственности подразумевает что каждый может 

индивидуально или коллективно владеть, пользоваться, распоряжаться любым 

имуществом. Собственник может быть лишен имущества только по решению 

суда. Из Уголовного кодекса Российской Федерации исключена конфискация 

имущества за любые правонарушения. Национализация, то есть обращение 

частной собственности в государственную, также исключена из российского 

законодательства. Принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд допустимо при условии предварительного и 

равноценного возмещения. Конституция гарантирует право наследования. 

Граждане России и их объединения имеют право частной 

собственности на землю. 

Конституция провозглашает свободу труда, в этой норме закреплены 

все основные принципы трудового права: 

 труд свободен, то есть человек может либо работать, либо не 

работать. Каждый может свободно выбирать место работы и профессию. 

Принудительный труд запрещен; 

                                                           
18 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации 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 
 
19 Киричёк Е.В. Социально-экономические и культурные права и свободы важнейший элемент конституционно-
правового (статуса) человека и гражданина в Российской Федерации//Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2016, С. 1-10 
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 все трудящиеся имеют право на труд в условиях безопасности для 

жизни и здоровья. Государство обязано контролировать условия труда; 

 трудящиеся имеют право на вознаграждение за труд без какой бы то 

ни было дискриминации. Государство устанавливает минимальный размер 

оплаты труда, оплачивать труд работника ниже которого работодатель не 

может; 

 запрещены любые формы дискриминации при оплате, приеме, 

продвижении по служебной лестнице; трудящиеся имеют право оспаривать 

решение работодателя, то есть право на трудовые споры с работодателем; 

конституционно закреплено право на отдых. Законом установлены дни отдыха, 

когда работы запрещены: выходные, праздничные, ежегодный оплачиваемый 

отпуск. Работодатель не имеет права их отменять. Кроме того, ограничена 

продолжительность рабочего дня; защита от безработицы: государство создает 

новые рабочие места или стимулирует их создание, организует 

переквалификацию трудящихся на те профессии, которые пользуются спросом. 

Государство выплачивает пособие по безработице.20 

Право на предпринимательскую деятельность определяется тем что 

каждый имеет право на нее при соблюдении ряда правил также запрещается 

монополизация рынка и недобросовестная конкуренция. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь подразумевает 

что Конституция предусматривает следующие элементы данного права: 

 бесплатная медицинская помощь в муниципальных или 

государственных лечебных учреждениях в пределах медицинского 

страхования; 

 свобода выбирать врача; 

 государственное поощрение занятий физкультурой и спортом, на 

что выделяются средства в государственном бюджете; 

                                                           
20 Киричёк Е.В. Социально-экономические и культурные права и свободы важнейший элемент конституционно-
правового (статуса) человека и гражданина в Российской Федерации//Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2016, С. 1-10 
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 контроль государства за экологической обстановкой и принятие мер 

по осуществлению экологического законодательства; 

 государство обязано возместить вред здоровью лица, если он 

нанесен по вине государства. 

Право на жилище характеризуется тем что никто не может быть лишен 

жилища. Государство предоставляет малоимущим и многодетным семьям 

бесплатные квартиры. Государство поощряет жилищное строительство. 

Право на социальное обеспечение также состоит из нескольких 

элементов:  

 право на пенсию (по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца);  

 право на пособие по временной нетрудоспособности; право на 

пособие по безработице;  

 право на пособие на детей;  

 право на пособие по беременности и родам. 

В Конституции сказано, что каждый может свободно получать 

образование без каких-либо возрастных ограничений. Одновременно в 

Конституции установлены виды бесплатного образования:  

 дошкольное;  

 школьное основное; 21 

 среднее профессиональное образование;  

 высшее образование для тех, кто выдержал конкурс при 

поступлении в институт.22 

Особую группу основных прав составляют экономические права, 

гарантированность которых государством создает предпосылки выбора 

гражданами не только сферы приложения трудовых усилий, повышения своего 

                                                           
21 Киричёк Е.В. Социально-экономические и культурные права и свободы важнейший элемент конституционно-
правового (статуса) человека и гражданина в Российской Федерации//Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2016, С. 1-10 
22 Киричёк Е.В. Социально-экономические и культурные права и свободы важнейший элемент конституционно-
правового (статуса) человека и гражданина в Российской Федерации//Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2016, С. 1-10 
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благосостояния, но и условий для реализации личностью иных прав и свобод: 

личных, политических, социальных и культурных.23 

Важными экономическими правами являются право частной 

собственности на различные виды имущества, в том числе право собственности 

на землю, а также право на свободный труд. 

Определяющим при этом является признание за гражданами 

конституционного права на частную собственность (ст. 35 Конституции 

Российской Федерации), в том числе на землю (ст. 36 Конституции Российской 

Федерации). Государство принимает на себя обязанность охраны частной 

собственности граждан, причем принудительное отчуждение имущества, в том 

числе для государственных нужд, возможно не иначе как по решению суда и 

только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

Тесно связано с правом частной собственности и сопутствует ему 

право наследования, которое также гарантируется государством. Лишь при 

наличии права частной собственности возможна реализация права на свободное 

занятие предпринимательской деятельностью24. 

Ранее закреплялось право на труд, в содержание которого входило 

право на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с 

его качеством и количеством, а также право на выбор профессии. Но 

государство перестало быть единственным собственником, появилась частная 

собственность, а личность обрела право собственности на имущество. Это не 

означает, что государство самоустранилось от гарантий права на труд, но 

изменился его подход к распоряжению гражданином своими способностями и 

возможностями свободно трудиться или иметь иной источник существования в 

рамках действующего законодательства. Роль государства сводится к 

следующим конституционно закрепленным направлениям деятельности в этой 
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сфере: принудительный труд запрещается; закрепляется право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда; 

утверждается право на защиту от безработицы; признается право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку25. 

С экономическими правами тесно связаны социальные права. 

Социальные права обеспечивают достойные человека уровень жизни и 

социальную защищенность. К таким правам относят:  

 право на социальное обеспечение к которым относятся 

социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское 

обслуживание;  

 право на жилище;  

 право на отдых;  

 право на материнство и защиту детства;  

 право нетрудоспособных родителей на заботу о них 

совершеннолетних трудоспособных детей.26 

Особую роль имеет право на социальное обеспечение, отражающее 

социальный характер государства, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом. При этом государственные пенсии и социальные 

пособия устанавливаются законом. К числу основных социальных прав 
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относятся и такие права, без которых невозможны существование и развитие 

цивилизованного общества, ведение здорового образа жизни, дальнейшее 

развитие человеческой цивилизации. Это прежде всего право на жилище27. 

Государство гарантирует, что никто не может быть произвольно лишен 

жилища, но не берет на себя обязанности обеспечить каждого жилищем, хотя 

создает для этого условия тем, что поощряет жилищное строительство.28 

Каждый имеет право на охрану здоровья, в том числе на медицинскую 

помощь (ст. 41 Конституции Российской Федерации). С этой целью не только 

финансируются федеральные программы, но и вводится обязательное 

медицинское страхование, наряду с государственной и муниципальной 

разрешено развитие частной системы здравоохранения, поощряется 

деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 

физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. Из этого вытекает конституционное 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением29. 

Право на образование гарантируется общедоступностью и 

бесплатностью дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. В России развивается также сеть частных 

образовательных учреждений. При этом государство устанавливает 

федеральные государственные образовательные стандарты, позволяющие 

предъявлять одинаковые требования ко всем видам учебных заведений. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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Культурные права обеспечивают духовное развитие человека. Это 

права: на образование, доступ к культурным ценностям, свободное участие в 

культурной жизни общества включая свободу литературного, художественного, 

научного и других видов творчества, пользование результатами научного 

прогресса и т. д.30 

В числе основных культурных прав и свобод Конституция гарантируют 

свободу творчества во всех сферах деятельности человека: литературной, 

художественный, научной, технической и др., а также свободу преподавания. 

Интеллектуальная собственность как продукт творческой деятельности 

охраняется законом.31 

Таким образом, можно сделать вывод, что Конституция Российской 

Федерации закрепляет основные группы прав и свобод человека и гражданина, 

к которым следует отнести такие права как личные, политические, 

экономические, социальные и культурные права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Киричёк Е.В. Социально-экономические и культурные права и свободы важнейший элемент конституционно-
правового (статуса) человека и гражданина в Российской Федерации//Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2016, С. 1-10 
31 Зиновьев А.В. Права, свободы и обязанности человека и гражданина// Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2016, С.1-7 
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Глава 2 Конституционно-правовой механизм реализации защиты прав 

и свобод человека и гражданина в Конституционном суде Российской 

Федерации 

 

2.1 Конституционно-правовой статус Конституционного суда 

 

Конституционные гарантии прав человека включают в себя следующие 

функции. 

Процессуальные гарантии, служащие средством защиты прав и свобод 

граждан. В демократических государствах к ним обычно относят: 

 право на судебную защиту прав и свобод; 

  право на рассмотрение своего дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых данное дело отнесено законом;  

 право на защиту;  

 право на получение квалифицированной юридической помощи; 

  право на обжалование в суде незаконного ареста;  

 право не свидетельствовать против самого себя и своих близких; 

  право считаться невиновным, пока обратное не будет доказано и 

установлено вступившим в законную силу приговором суда; 

  право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц;  

 право обращаться в межгосударственные органы по защите прав 

и свобод человека, если исчерпаны все внутригосударственные 

средства правовой защиты. 

Институциональные гарантии. В демократическом государстве к ним 

обычно относятся независимый и беспристрастный суд, а также институт 

парламентского уполномоченного по правам человека.32 

                                                           
32 Косяков С.С. Правовой статус Конституционного суда Российской Федерации//Электронный вестник 
Ростовского социально-экономического университета. 2016, С. 1-6 
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Правила, устанавливающие основания и пределы возможного 

ограничения прав и свобод человека. Согласно этим правилам закон, 

устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет; 

никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением; перечисление в конституции 

определенных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или 

умаление других общепризнанных прав и свобод человека; права и свободы 

человека (и гражданина) могут быть ограничены законом только в той мере, в 

какой это необходимо для защиты конституционного строя, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. 

В Российской Федерации, согласно ст. 1 Федерального 

Конституционного закона «О конституционном Суде Российской Федерации», 

одним из высших федеральных органов судебной власти стал Конституционный 

Суд Российской Федерации - судебным органом конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства (глава 1, ст. 1)33. В связи с этим 

Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии со статьей 125 

Конституции Российской Федерации в отношении защиты прав и свобод 

человека не только разрешает вопросы по жалобам нарушения 

конституционных прав и свобод граждан, но и по запросам судов проверяет 

правильность вынесенных ими вердиктов в отношении с Конституцией 

Российской Федерации. 

Также в полномочия Конституционного суда Российской Федерации 

входит: 

 разрешение дел в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; 

 разрешение споров о компетенции; 

 дает толкование Конституции Российской Федерации; 

                                                           
33 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» 
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 дает заключение о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления; 

 осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему 

Конституцией Российской Федерации, федеративным договором и 

федеральными конституционными законами. 

Целями Конституционного Суда Российской Федерации являются 

защита основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение верховенства и прямого действия Конституции 

Российской Федерации на всей территории России. 

Рассмотрение жалоб граждан - одно из приоритетных направлений в 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. Федеральным 

конституционным законом «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» установлен следующий круг лиц, управомоченных на 

обращение с конституционной жалобой в Конституционный Суд 

Российской Федерации: граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, их законные представители, объединения 

граждан, в том числе общественные организации и юридические лица, а 

также Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и 

Генеральный Прокурор Российской Федерации.34 

Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод 

допустима, если: 

1. закон затрагивает конституционные права и свобод граждан; 

2. закон применен или подлежит применению в конкретном деле, 

рассмотрение которого завершено или начато в суде или ином органе, 

применяющем закон.35 

                                                           
34 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» 
35 Герасимова Е.В. Институт конституционной жалобы в Российской Федерации: некоторые вопросы правового 

регулирования//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. 2016, С. 1-10 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta-seriya-gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta-seriya-gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki
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Конституционный Суд Российской Федерации выразил 

существенные правовые позиции, в которых содержится толкование и 

конкретизация установленных законом условий допустимости жалобы. 

Если оспариваемое положение закона ограничивает права граждан, 

что диктуется общественными интересами или необходимостью охраны 

прав других (ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации), и при этом 

ограничение соразмерно этим целям, то жалоба гражданина не является 

допустимой.36 

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. 

Не может быть предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации по жалобам граждан норма процессуального закона, 

не влекущая такие юридические последствия процессуальных действий, 

которые затрагивали бы права и свободы граждан. 

Дела по защите прав и свобод граждан, рассмотренные 

Конституционным Судом, можно разделить на несколько групп – дела, 

связанные с проверкой  

1)уголовного и уголовно-процессуального законодательства; 

2)конституционности административного законодательства, 

ограничивающего право частной собственности; 

3) норм избирательного законодательства; 

4) дела по рассмотрению жалоб на нарушение трудовых и 

социальных прав и свобод; дела по поводу ограничений жилищных прав 

граждан; 

                                                           
36 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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5) дела, касающиеся вопросов наследования и гражданства 

Российской Федерации. 37 

Таким образом, можно сделать вывод, что к конституционным 

гарантиям прав и свобод человека и гражданина следует отнести такие 

функции как процессуальные гарантии, институциональные гарантии, 

правила, устанавливающие основания и пределы возможного ограничения 

прав и свобод человека. Одним из высших судебных органов в Российской 

Федерации является Конституционный Суд Российской Федерации. 

 

 

 

2.2 Порядок рассмотрения обращения в Конституционный Суд Российской 

Федерации в целях защиты прав и свобод человека и гражданина 

 

Согласно ч. 5 ст. 125 Конституции Конституционный Суд Российской 

Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан 

проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным 

законом. 38 Правом на обращение в Конституционный суд Российской 

Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение прав и 

свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, 

примененным или подлежащим применению в конкретном деле, и объединения 

граждан, а также иные органы и лица (ст. 96 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном суде»). Граждане и организации при обращении в 

Конституционный суд Российской Федерации составляют заявление по 

                                                           
37 Зуев В.И. Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля // Вестник Оренбургского 
государственного университета. 2016, С. 1-4 
38 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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правилам, установленным ст. 37 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном суде»39. 

Конституционное судопроизводство состоит из последовательно 

сменяющих друг друга стадий. Они охватывают комплекс действий 

конституционного суда и участников судебного конституционного процесса, 

направленных на разрешение конкретной правовой ситуации.40 

Законодательством Российской Федерации об органах 

конституционного контроля предусмотрены следующие стадии судебного 

конституционного процесса: 

1) внесение обращения в конституционный суд; 

2) предварительное рассмотрение обращения в конституционном суде; 

3) принятие обращения конституционным судом к рассмотрению либо 

его отклонение; 

4) подготовка к судебному разбирательству; 

5) судебное разбирательство; 

6) совещание, голосование и принятие конституционным судом 

итогового решения; 

7) провозглашение, опубликование и вступление в силу решения 

конституционного суда; 

8) исполнение решения конституционного суда. 

Стадия внесение обращений в конституционный суд преследует 

возможность инициировать возбуждение разбирательства дела и имеет место 

применительно ко всем категориям дел.41 

Обращениями в конституционный суд могут служить запрос, 

ходатайство, индивидуальная жалоба, иск и т.д., отвечающие требованиям 

закона и являющиеся поводом к рассмотрению дела. Обращения, поступающие 

                                                           
39 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» 
40 Герасимова Е.В. Институт конституционной жалобы в Российской Федерации: некоторые вопросы правового 
регулирования//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. 2016, С. 1-10 
41 Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2012г. N 19-П "По делу о проверке конституционности 
части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta-seriya-gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta-seriya-gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki
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в органы конституционного контроля и надзора, подлежат обязательной 

регистрации и должны содержать следующие данные: 

 Конституционный Суд, в который направляется обращение; 

 наименование заявителя (в жалобе гражданина - фамилия, имя, 

отчество), его адрес и иные данные о заявителе; 

 необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, 

за исключением случаев, когда представительство осуществляется по 

должности; 

 наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, 

который подлежит проверке, либо участвующего в споре о компетенции; 

 нормы конституции, дающие право на обращение в 

Конституционный Суд Федерации; 

 точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и 

иные данные о подлежащем проверке акте; 

 позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое 

обоснование со ссылкой на соответствующие нормы Конституции; 

 требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой 

к Конституционному Суду; 

 перечень прилагаемых к обращению документов. 

Предварительное рассмотрение обращений в Конституционном Суде 

осуществляется следующим путем. Каждое зарегистрированное обращение 

рассматривается в Конституционном Суде в предварительном порядке. Прежде 

всего, оно может быть рассмотрено структурными подразделениями аппарата 

конституционного суда.42 

В процессе предварительного изучения обращений судья вправе 

истребовать дополнительные документы и материалы, что оформляется 

письменным запросом. Письменно оформляется и поручение экспертам о 

производстве соответствующих экспертиз либо специальных исследований. 

                                                           
42 Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 355-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"  
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Законодательством Российской Федерации об органах 

конституционного контроля и надзора установлено, что требования суда или 

судьи обязательны для всех органов и лиц, которым они адресованы, и должны 

быть рассмотрены в течение месяца со дня их получения. 

По результатам предварительного изучения обращения судьей 

составляется заключение и докладывается в заседании Конституционного Суда. 

Если судья пришел к выводу, что обращение не может быть принято к 

рассмотрению судом, то он вместо заключения, либо наряду с заключением 

готовит проект определения об отказе в принятии обращения к рассмотрению. 

Отклонение обращений осуществляется подобным образом. Целью 

данной стадии конституционного судопроизводства является принятие 

окончательного решения относительно того, будет ли обращение заявителя 

рассматриваться по существу, либо в этом ему будет отказано. Решение по 

вопросу о принятии обращения к рассмотрению принимается всем составом 

Конституционного Суда. 

После принятия Судом обращения к рассмотрению аппарат направляет 

сторонам уведомление о принятом решении.43 

Обращения в Конституционный суд могут быть отклонены, что будет 

означать отказ в возбуждении конституционного судопроизводства. Обычно в 

законах о конституционных судах дается перечень оснований отклонения 

ходатайств: 

1) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не 

подведомственного суду; 

2) обращение в соответствии с требованиями Конституционного закона 

не является допустимым; 

3) по предмету обращения судом ранее было вынесено постановление, 

сохраняющее свою силу.44 

                                                           
43 Герасимова Е.В. Институт конституционной жалобы в Российской Федерации: некоторые вопросы правового 

регулирования//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. 2016, С. 1-10 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta-seriya-gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta-seriya-gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki
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Определение об отказе в принятии обращения к рассмотрению обычно 

излагается в виде отдельного документа и обязательно должно быть 

мотивированным. 

Следующей стадией является подготовка к судебному разбирательству. 

Решение о назначении дел к слушанию принимается Конституционным судом. 

Активную роль в подготовке слушания дела в судебном заседании играет 

судья-докладчик, который, как правило, он готовит проект решения по делу. 

Судью-докладчика назначает председатель Конституционного суда. Судья-

докладчик осуществляет, как правило, следующие действия: 

а) направляет копии обращения и прилагаемые к нему документы и 

иные материалы другой стороне; 

б) изучает письменные объяснения другой стороны относительно 

обращения в случае их представления; 

в) истребует от соответствующих органов и должностных лиц 

материалы, имеющие отношение к делу; 

г) разрешает вопрос о производстве экспертизы, назначает экспертов, 

составляет список вопросов для эксперта; 

д) составляет проект итогового решения; 

е) принимает иные меры, необходимые для разрешения дела. 

Все действия судьи-докладчика по подготовке дела к рассмотрению 

осуществляются от имени соответствующего Конституционного суда. 

Требования судьи-докладчика являются обязательными для исполнения. 

Процесс подготовки обращения к рассмотрению заканчивается 

составлением Судьей-докладчиком проекта итогового решения 

конституционного суда. В зависимости от характера и сложности дела Судья-

докладчик составляет также перечень вопросов, подлежащих, по их мнению, 

обсуждению и разрешению в процессе совещания судей по принятию 

итогового решения. 

                                                                                                                                                                                                 
44 Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 355-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"  
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Стадия судебного разбирательства конституционного 

судопроизводства имеет целью рассмотрение всех обстоятельств дела, уяснение 

правовой позиции сторон. Обычно эта стадия проходит в форме устного 

разбирательства. 

Обычное конституционное судопроизводство в обязательном порядке 

включает стадию судебного разбирательства, открытого, публичного слушания 

дела.45 

Для судебного разбирательства, прежде всего, важен вопрос 

обеспечения законного состава суда и наличие кворума, при котором суд 

правомочен рассматривать дела. 

Судья не имеет права отсутствовать на заседании. Дело 

рассматривается конституционным судом при неизменном составе судей. 

Принятие Конституционным судом итоговых решений. На данной 

стадии конституционного судопроизводства идет процесс выработки итогового 

решения. В зависимости от специфики содержания итоговые решения 

подразделяются на постановления и заключения. 

Итоговое решение Конституционного суда по существу рассмотрения 

дела о конституционности договора, нормативного акта, толкования 

Конституции Российской Федерации именуется постановлением. 

Итоговое решение по рассматриваемому делу принимается 

Конституционным Судом в закрытом совещании. В совещании участвуют 

только судьи, рассматривающие данное дело. В ходе совещания каждый судья 

вправе свободно излагать свою позицию по обсуждаемому вопросу и просить 

других судей уточнить их позиции. Число и продолжительность выступлений 

на совещании не могут быть ограничены. 

После окончания слушания дела Судья-докладчик представляет проект 

итогового решения, основывающийся на материалах, исследованных судом.46 

                                                           
45 Герасимова Е.В. Институт конституционной жалобы в Российской Федерации: некоторые вопросы правового 

регулирования//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. 2016, С. 1-10 
46 Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 355-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta-seriya-gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta-seriya-gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki
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Итоговое решение Суда всегда принимается в совещательной комнате 

открытым голосованием путем поименного опроса судей. Во всех случаях 

председательствующий голосует последним. 

Судья не вправе воздерживаться при голосовании или уклоняться от 

голосования. 

Решение суда считается принятым при условии, что за него 

проголосовало большинство участвовавших в голосовании судей, если иное не 

предусмотрено законом. 

Провозглашение, опубликование и вступление в силу решений 

конституционных судов является последней стадией рассмотрения дел. 

Решение Конституционного суда провозглашается в открытом 

заседании после совещания судей, немедленно после его подписания. Как 

правило, решение Конституционного Суда провозглашается в полном объеме. 

Решения конституционного суда направляются Судьям, сторонам, 

главе государства, Парламенту, Правительству, высшим судебным инстанциям, 

Министру Юстиции, Прокурору, Уполномоченному по правам человека. Этот 

список не является исчерпывающим, он определяется Конституционным судом 

с учетом содержания вынесенного им итогового решения. 

Итоговые решения Конституционного суда подлежат опубликованию в 

официальных изданиях органов государственной власти и в официальных 

изданиях самих Конституционных Судов.47 

Исполнение решений Конституционного суда - обязанность всех тех, к 

кому они обращены. Решение конституционного суда подлежит исполнению 

немедленно после опубликования либо вручения его официального текста, если 

иные сроки специально в нем не оговорены.48 

                                                           
47 Герасимова Е.В. Институт конституционной жалобы в Российской Федерации: некоторые вопросы правового 
регулирования//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. 2016, С. 1-10 
48 Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 355-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta-seriya-gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta-seriya-gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki


36 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотрение обращения в 

Конституционный Суд Российской Федерации происходит по следующей 

схеме: 

1) внесение обращения в конституционный суд; 

2) предварительное рассмотрение обращения в конституционном суде; 

3) принятие обращения конституционным судом к рассмотрению либо 

его отклонение; 

4) подготовка к судебному разбирательству; 

5) судебное разбирательство; 

6) совещание, голосование и принятие конституционным судом 

итогового решения; 

7) провозглашение, опубликование и вступление в силу решения 

конституционного суда; 

8) исполнение решения конституционного суда. 
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Заключение 

 

При анализе норм законов, регламентирующих порядок реализации 

гражданами конституционных прав и свобод, Конституционный Суд уделяет 

много внимания вопросам правомерности их ограничения законодателем в 

порядке пункта 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации. Суд уже 

неоднократно указывал на недопустимость произвольного ограничения прав и 

свобод, когда это не соответствует целям защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Выведение 

судебным органом конституционного контроля из правового пространства 

России данных норм законов путем признания их недействительными играет 

огромную роль в процессе укрепления в правосознании граждан принципа 

приоритетности и непосредственного действия норм Конституции Российской 

Федерации о правах и свободах. 

Можно констатировать, что защита прав и свобод граждан 

осуществляется Конституционным Судом при разрешении всех 

подведомственных ему категорий дел. Играя значительную роль в обеспечении 

реализации гражданами личных, политических, социально-экономических, 

культурных прав и свобод, Конституционный Суд становится серьезной 

преградой для незаконной деятельности всего государственного аппарата. 

Именно с помощью института судебного конституционного контроля 

возникает реальная возможность привлечения к ответственности государства в 

целом, своеобразной санкцией которой является отмена Конституционным 

Судом противоречащих Конституции нормативных актов. Данная 

разновидность юридической ответственности, именуемая в науке 

«конституционной» или «конституционно-правовой», в наибольшей степени 

способствует изменению самого подхода государственно-правового 

регулирования сферы реализации конституционных прав и свобод. 
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Конституционный Суд Российской Федерации разрешает 

исключительно вопросы права и при осуществлении конституционного 

судопроизводства воздерживается от установления и рассмотрения фактических 

обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов 

или иных органов. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 

на данный момент времени имеют неограниченный срок. Важными 

принципами в деятельности Конституционного Суда стали независимость, 

гласность, коллегиальность, состязательность и равноправие сторон. Судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации являются независимыми и при 

осуществлении своих полномочий опираются только на Конституцию 

Российской Федерации. В свою очередь решения и другие акты 

Конституционного Суда Российской Федерации выражают правовую позицию 

судей, соответствующую Конституции Российской Федерации. Во время 

заседания Конституционного Суда рассмотрение дел, назначенных к слушанию 

является открытым. Лишь в случаях, предусмотренных Федеральным 

конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

допускается проведение и закрытого заседания. Решения, независимо от того 

приняты они в открытом или закрытом заседании подлежат публичному 

оглашению. Само заседание по разбирательству конкретного дела проводятся 

Конституционным Судом в устной форме, в процессе которого заслушиваются 

объяснения сторон, показания экспертов и свидетелей и оглашаются 

имеющиеся документы. 

Заседания Конституционного Суда Российской Федерации по каждому 

делу проводятся непрерывно. 

Решения Конституционного Суда обязательны для исполнения на всей 

территории РФ для всех представительных, исполнительных и судебных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 

объединений. 

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации, как 
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судебный орган конституционного контроля, призван решать исключительно 

вопросы права. Это исходное положение закона направлено не на то, чтобы 

отрицать всякую связь права и политики, а на то, чтобы не подменять право 

политикой. Конституционному Суду Российской Федерации, несомненно, 

приходится рассматривать в той или иной мере и политические вопросы и 

выносить решения, имеющие и политическое значение. Другое дело, что 

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает только правовую, 

конституционную сторону этих вопросов и выносит свои решения, опираясь 

исключительно на конституционное законодательство, на право, а не на 

политическую целесообразность и другие политические факторы. 
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