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В настоящее время защита прав человека 
и гражданина по-прежнему остается весьма 
актуальной темой. Огромную роль в ее обе-
спечении играет судебная власть. Функция 
судебной защиты прав и свобод человека 
и гражданина естественным образом вы-
текает из места и роли судебной власти в 
обществе: последняя призвана разрешать 
разнообразные социальные конфликты, 
возникающие в правовой сфере и живо за-
трагивающие интересы людей. Учреждение 
публичной властью особых органов для ох-
раны имущественных, личных и иных прав 
граждан обусловлено ее заинтересован-
ностью в стабильности общественных от-
ношений, в немалой степени зависящей от 
правовой защищенности членов общества1. 

Весомый вклад в обеспечение реализа-
ции конституционных прав и свобод граждан 
вносит Конституционный Суд Российской 
Федерации, осуществляющий правоохра-
нительную и правозащитную деятельность 
посредством конституционного контроля. 
Рассматривая обращения граждан, иных 
субъектов, он исключает из правового поля 

нормы, искажающие смысл конституцион-
ных прав и свобод и препятствующие их осу-
ществлению. При этом иные проявления де-
ятельности суда также прямо или косвенно 
направлены на защиту прав и свобод лично-
сти. Охрана и защита прав и свобод человека 
и гражданина, являющиеся самостоятель-
ными направлениями деятельности всех ор-
ганов государственной власти, присутствуют 
и в числе функций Конституционного Суда 
Российской Федерации. Подчеркнем, что в 
научной литературе функции органа государ-
ственной власти определяются именно как 
основные направления его деятельности2. 

Функции органа конституционного пра-
восудия представляют собой основные на-
правления деятельности конституционных 
судов, преследующих достижение цели и 
выполнение задач конституционного пра-
восудия. Функции конституционных судов 
реализуются через их полномочия, закре-
пленные в законодательстве, и называются 
юрисдикционными или компетенционны-
ми. По значимости и распространенности 
их можно подразделить на основные (тол-
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кование конституции, конституционный 
контроль, защита прав и свобод человека 
и гражданина, разрешение споров о ком-
петенции) и дополнительные (содействие 
законотворчеству, реализация конституци-
онной ответственности, дача экспертных 
заключений по конституционным вопросам, 
осуществление учредительно-регистраци-
онных актов по вопросам конституционного 
значения)3. Таким образом, защита прав и 
свобод граждан исследователями опреде-
ляется как одна из основных функций кон-
ституционных судов, в то время как охрана 
прав граждан, как правило, не упоминается 
в качестве самостоятельного направления 
деятельности этих органов. 

На практике в процессе функционирова-
ния большинства органов государственной 
власти охрана и защита прав граждан су-
ществуют в неразрывной связи. Безуслов-
но, реализуются они и органами конститу-
ционного контроля. Конституционный Суд 
Российской Федерации, принимая к про-
изводству дела в порядке конкретного нор-
моконтроля в связи с применением оспари-
ваемой нормы в отношении определенного 
лица, никак не ограничен целью защиты кон-
ституционных прав только этого субъекта, 
как это предусмотрено, к примеру, в граж-
данском судопроизводстве, где решение мо-
жет касаться только участвующих в деле лиц. 
Последствия решений, принятых в порядке 
судебного конституционного контроля, зна-
чительно шире по объему затрагиваемых 
общественных отношений4. Путем принятия 
решения по конкретному делу орган консти-
туционного правосудия не только защищает 
нарушенное конституционное право или ре-
шает иной конституционно-правовой спор, 
но и выполняет превентивную функцию, суть 
которой составляет предупреждение право-
нарушений в будущем. Конституционный 
Суд Российской Федерации посредством 
правовых позиций, сформулированных в ре-
шениях, предостерегает и законодателей, 
и правоприменителей от будущих ошибок, 
обозначая конституционно-правовую трак-
товку положений нормативных правовых ак-
тов или практики их применения. Поэтому 
очевидным является тот факт, что наряду с 
правозащитной деятельностью Конституци-
онным Судом Российской Федерации осу-
ществляется и правоохранительная.

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации (ст. 125) Конституционный 
Суд Российской Федерации:

1. Разрешает дела о соответствии Кон-
ституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных 
актов Президента, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства Рос-
сийской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а 
также законов и иных нормативных актов 
субъектов Российской Федерации, издан-
ных по вопросам, относящимся к ведению 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации и совместному ведению 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

в) договоров между органами государ-
ственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, договоров 
между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных 
договоров Российской Федерации.

2. Разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами 

государственной власти;
б) органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации;

в) высшими государственными органами 
субъектов Российской Федерации.

3. По жалобам на нарушение конституци-
онных прав и свобод граждан и по запросам 
судов проверяет конституционность закона, 
примененного или подлежащего примене-
нию в конкретном деле.

4. Дает толкование Конституции Россий-
ской Федерации.

5. Дает заключение о соблюдении уста-
новленного порядка выдвижения обвине-
ния Президента Российской Федерации в 
государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления. 

К закрепленным в Основном законе пол-
номочиям органа конституционного кон-
троля согласно законодательству также от-
носится:

1. Право выступать с законодательной 
инициативой по вопросам своего ведения5.

2. Право осуществлять проверку соответ-
ствия Конституции Российской Федерации 
инициативы проведения референдума6.

3. Право участвовать в процедурах приня-
тия в состав Российской Федерации нового 
субъекта, проверяя заключенный при этом 
договор на соответствие Конституции Рос-
сийской Федерации7.

Через закрепленные в Конституции Рос-
сийской Федерации и национальном за-
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конодательстве полномочия Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
реализуются основные юрисдикционные 
функции органа конституционного правосу-
дия, а именно: собственно конституционный 
контроль, то есть проверка на соответствие 
Основному закону различных нормативных 
правовых актов, защита прав и свобод че-
ловека, толкование Конституции, разреше-
ние споров о компетенции. С основными 
функциями тесно связаны функции допол-
нительные: содействие законотворчеству, 
осуществление экспертных заключений и 
учредительно-регистрационных актов по 
вопросам конституционного значения8. 

Основной функцией Конституционно-
го Суда Российской Федерации является 
функция конституционного контроля – са-
мостоятельное направление государствен-
но-властной деятельности. 

В юридической литературе даются различ-
ные определения понятия конституционного 
контроля. Так, М.А. Нудель характеризует его 
как проверку законов с точки зрения их соот-
ветствия Конституции9. Д.Л. Златопольский 
усматривает в конституционном контроле 
проверку соблюдения конституции и кон-
ституционных законов, а также соответствия 
всех других актов высших органов государ-
ства Конституции10. Немецкий ученый  
А. Бланкенагель определяет конституцион-
ный контроль как деятельность, заключающу-
юся в ограничении власти и разрешении кон-
фликтов11. Н.В. Витрук под конституционным 
контролем подразумевает специфическую 
функцию компетентных органов публичной 
власти по обеспечению верховенства Кон-
ституции в системе нормативных актов, ее 
прямого, непосредственного действия в дея-
тельности субъектов общественных отноше-
ний на всей территории государства12. 

Рассмотренные трактовки, отражая сущ-
ность конституционного контроля, не опре-
деляют его места в деятельности государ-
ства. Думается, более точным и четким 
определением является следующее: кон-
ституционный контроль – это особый вид 
правоохранительной деятельности в госу-
дарстве, заключающийся в проверке соот-
ветствия законов и иных нормативных актов 
конституции данной страны независимы-
ми от законодательной и исполнительной 
власти судебными или специальными кон-
трольными органами по обращениям упол-
номоченных на то лиц или по инициативе са-
мого контролирующего органа13. 

Конституционный контроль является ос-
новной функцией Конституционного Суда 

Российской Федерации, посредством его 
орган конституционного правосудия реали-
зует иные направления своей деятельности, 
в том числе защиту и охрану прав и свобод 
граждан.

Охрана и защита прав и свобод человека и 
гражданина – преобладающее направление 
деятельности Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. На сегодняшний день 
можно с уверенностью сказать, что рассмо-
трение обращений граждан и их объедине-
ний занимает в практике деятельности ор-
гана конституционного контроля ведущее 
место. В подтверждение этого можно при-
вести статистические данные о количестве 
обращений, ежегодно поступающих в суд, и, 
соответственно, вынесенных решений Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции. Эти показатели свидетельствуют о том, 
какую огромную работу проделывает орган 
конституционного правосудия по охране и 
защите прав и свобод граждан. 

Охрана и защита прав и свобод граждан 
в большинстве исследований рассматрива-
ется как единое направление деятельности 
различных органов государственной власти, 
в том числе и Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. Так, Н.В. Витрук отмеча-
ет, что в научной литературе понятия и тер-
мины правовой охраны и правовой защиты, 
правоохранительной и правозащитной дея-
тельности чаще всего представляют собой 
синонимы, взаимозаменяющие друг друга14. 

В то же время многие исследователи про-
водят границу между правовой охраной и 
правовой защитой15. Например, С. Сабике-
нов считает, что понятие охраны в юридиче-
ском смысле – это позитивное, статичное 
состояние норм права, направленных непо-
средственно на ограждение осуществления 
субъективных прав и законных интересов 
граждан от возможных нарушений. При этом 
охрана прав и интересов граждан реализу-
ется вне конкретных правоотношений, тог-
да как защита уже нарушенных прав всегда 
происходит в рамках конкретных деликтных 
правоотношений, возникновение которых 
нежелательно с точки зрения интересов как 
человека, так и государства. Данный автор 
выделяет и другие отличительные призна-
ки охраны права в сравнении с его защитой:  
1) охрана прав осуществляется посредством 
как правовых, так и неправовых форм дея-
тельности органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также обще-
ственных организаций, защита реализуется 
только через правовые формы деятельности 
компетентных органов или управомоченных 
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лиц; 2) меры охраны права могут быть рас-
средоточены в правовых и иных социальных 
нормах, защита права предполагает наличие 
и действие конкретных средств и способов, 
которые устанавливаются государством и за-
крепляются исключительно в нормах права16. 
Таким образом, С. Сабикенов под правовой 
охраной подразумевает нормативное закре-
пление прав, свобод и обязанностей человека 
и гражданина, а также гарантий их реализа-
ции, в то время как защита прав видится ему 
в качестве деятельности уполномоченных ор-
ганов в рамках конкретных правоотношений. 

Н.И. Матузов также отмечает, что охрана и 
защита субъективного права не есть одно и 
то же. Права человека охраняются постоян-
но, а защита осуществляется только тогда, 
когда имеет место их нарушение. Защита по 
сути является одним из элементов охраны, 
одной из ее форм17.

В.Н. Бутылин под охраной прав граждан 
понимает деятельность по профилактике 
и пресечению правонарушений, а защиту 
прав определяет как деятельность по вос-
становлению нарушенных прав и примене-
нию в необходимых случаях мер наказания 
за виновные правонарушения18.

Н.В. Витрук отмечает, что более верным 
является различие правовой охраны и пра-
вовой защиты по содержанию. Содержание 
правовой охраны, правоохранительной дея-
тельности включает профилактику правона-
рушений, пресечение правонарушений, осу-
ществление иных правообеспечительных 
мер при выявлении и определении состава 
правонарушений, установление правонару-
шителей в процессуальном порядке, закре-
пленном в законе, со стороны государства и 
его органов и должностных лиц. Содержа-
ние защиты права охватывает основания ее 
необходимости, цели ее осуществления, а 
также действия как носителя права (по ис-
пользованию законных средств и форм (по-
рядка) защиты), так и компетентных органов 
и должностных лиц, обязанных осущест-
влять защиту нарушенных прав, иных орга-
нов и объединений, других субъектов права, 
содействующих этому19.

Анализ представленных точек зрения по-
зволяет выявить существенные характери-
стики, с опорой на которые можно выделить 
отличительные особенности таких видов пу-
бличной деятельности, как охрана и защита 
прав граждан. К данным характеристикам 
следует отнести: 1) момент возникновения 
(правовая охрана осуществляется непре-
рывно, правовая защита – только при нару-
шении); 2) содержание.

На основе приведенных теоретических 
выкладок возможно формулирование выво-
да о том, что охрана и защита прав граждан –  
два самостоятельных направления деятель-
ности органа конституционного правосу-
дия20. В подтверждение этого можно приве-
сти ряд положений.

Во-первых, для охраны и защиты прав 
граждан Конституционным Судом Россий-
ской Федерации как видов публичной де-
ятельности характерны различные момен-
ты возникновения. Охрана прав граждан 
осуществляется Конституционным Судом 
Российской Федерации постоянно при рас-
смотрении большинства категорий дел по 
обращениям различных субъектов (как граж-
дан и их объединений, так и, например, су-
дебных органов, группы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, представительных 
(законодательных) органов субъектов Феде-
рации), а также при толковании Конституции 
Российской Федерации. Свидетельством 
этого выступают различные решения органа 
конституционного правосудия21.

Защита прав граждан реализуется судом 
посредством рассмотрения их жалоб о на-
рушении конституционных прав и свобод. 
Специфика данного рода деятельности 
заключается в том, что орган конституци-
онного правосудия предпринимает опре-
деленные действия только тогда, когда кон-
ституционные права человека нарушаются 
законом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле, о чем долж-
но быть сообщено суду в виде жалобы. За-
щита прав граждан может осуществляться 
также и по обращениям иных субъектов, а 
именно: судебных органов, Уполномочен-
ного по правам человека Российской Феде-
рации, Генерального прокурора Российской 
Федерации. Таким образом, защита прав 
граждан как вид публичной деятельности 
имеет место только с момента возникнове-
ния нарушения конституционного права.

Во-вторых, можно обнаружить отличия 
и в содержании правовой охраны и право-
вой защиты, осуществляемых Конститу-
ционным Судом Российской Федерации. 
Используя теоретические конструкции, 
предложенные Н.В. Витруком22, к право-
охранительной деятельности органа кон-
ституционного правосудия можно отнести:  
1) профилактику правонарушений, а именно 
деятельность Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации по предупреждению 
нарушений в нормативном регулировании 
конституционных прав и свобод граждан 
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со стороны законодателя; 2) пресечение 
правонарушений, заключающееся в рас-
пространении решений суда о признании 
неконституционными отдельных правовых 
положений на аналогичные нормы других 
нормативных правовых актов.

Правозащитная деятельность органа кон-
ституционного контроля имеет иное содер-
жание и включает: 

1. Основания необходимости защиты  
права – правонарушение, а именно приме-
нение законодательных норм, нарушающих 
конституционные права и свободы граждан, 
в конкретном деле. При этом всегда присут-
ствует спор между государством в лице за-
конодательного органа и гражданином о со-
ответствии положений закона Конституции 
Российской Федерации, то есть о том, соот-
ветствует ли конституционным положениям 
законодательное регулирование одного или 
нескольких основных прав и свобод гражда-
нина. Следует также подчеркнуть особенность 
основания необходимости защиты прав, ко-
торая заключается в том, что таковым может 
послужить и намерение применения нормы, 
нарушающей права и свободы граждан.

2. Цель правовой защиты – устранение 
препятствий в реализации конституцион-
ных прав и свобод граждан, восстановление 
нарушенных прав. В ходе конституционного 
судопроизводства защита осуществляется 
посредством признания не соответствую-
щими Конституции Российской Федерации 
положений законодательных актов, что ве-
дет к утрате их юридической силы.

3. Действия носителя права или иного 
уполномоченного субъекта, заключающи-
еся в обращении с жалобой на нарушение 
конституционных прав законом, применен-
ным или подлежащим применению в кон-
кретном деле, в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации.

4. Действия органа конституционного пра-
восудия, а именно рассмотрение в особой 
процессуальной форме обращений граждан, 
иных уполномоченных субъектов и принятие 
соответствующих решений, в результате чего 
а) устраняются препятствия в осуществлении 
конституционных прав и свобод граждан в 
виде неконституционных положений норма-
тивных правовых актов, б) законодательные 
и иные органы государственной власти при-

нуждаются к изменению данных норм права 
и аналогичных им, а также норм, основанных 
на неконституционных положениях. 

Таким образом, охрана и защита прав 
граждан являются самостоятельными ви-
дами деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации. Охрана прав граж-
дан органом конституционного контроля 
представляет собой постоянную деятель-
ность, направленную на предупреждение и 
пресечение попыток ограничения, ущемле-
ния или нарушения конституционных прав и 
свобод граждан законодательными органа-
ми путем принятия соответствующего зако-
на. Защита прав и свобод граждан Консти-
туционным Судом Российской Федерации –  
это деятельность по устранению препят-
ствий в реализации конституционных прав 
и свобод граждан в виде неконституцион-
ных положений нормативных правовых ак-
тов, принуждению законодательных и иных 
органов государственной власти к измене-
нию данных норм права и аналогичных им, 
а также норм, основанных на неконституци-
онных положениях, осуществляемая на ос-
новании обращений граждан и их объеди-
нений, других заинтересованных субъектов. 

И охранительная, и защитная деятель-
ность Конституционного Суда Российской 
Федерации представляет собой форму ак-
тивно-властного отношения органа консти-
туционного контроля к нарушениям конститу-
ционных прав и свобод граждан, их причинам 
и последствиям в целях способствования 
их реализации. Как отмечалось ранее, и за-
щитная, и охранительная виды деятельности 
суда при всех различиях имеют много общих 
черт и характеристик, таких как предмет де-
ятельности, властность ее осуществления, 
правовая опосредованность, процессуаль-
ная упорядоченность и др.23 Охрана и защи-
та конституционных прав и свобод граждан 
тесно взаимосвязаны и при их практическом 
осуществлении. В свете этого представляет-
ся вполне обоснованной позиция Н.И. Мату-
зова, согласно которой «защита есть момент 
охраны, одна из ее форм»24. Применительно 
к деятельности Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации по охране и защите кон-
ституционных прав и свобод граждан она в 
полной мере отражает взаимосвязь данных 
направлений его работы.
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