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Конституционный Суд Российской Федерации играет важнейшую роль в реализации государством 

правозащитной функции. Полномочия Конституционного Суда направлены на защиту основ конституционно- 

го строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства и прямого действия Кон- 

ституции Российской Федерации [1] на всей территории Российской Федерации. 
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Правовой основой деятельности Конституционного Суда Российской Федерации является Конститу- 

ция Российской Федерации (ч. 2. ст. 118, ст. 125, 100, ч. 1 ст. 104, ч. 3 ст. 128), Федеральный конституционный 

закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2], Федеральный кон- 

ституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

Из положений законодательства, регулирующего вопросы организации и деятельности Конститу- 

ционного Суда Российской Федерации, следует, что Конституционный Суд осуществляет правозащитную 

функцию. 

Н. М. Добрынин отмечает, что защита Конституционным Судом Российской Федерации прав и свобод 

личности становится существенной гарантией пользования неотчуждаемыми благами человеком. Его дея- 

тельность связана с новой ролью права, которое требуется рассматривать как нормативное выражение спра- 

ведливости, систему закрепления прав и свобод человека и гражданина [3; 2–7]. 

Права и свободы человека и гражданина защищаются Конституционным Судом как в порядке осу- 

ществления конкретного нормоконтроля (т. е. при разрешении конкретных дел по конституционным жалобам, 

запросам), так и в порядке абстрактного нормоконтроля (при осуществлении контроля за соответствием Кон- 

ституции Российской Федерации различных нормативно-правовых актов по запросам Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, орга- 

нов законодательной, исполнительной власти субъектов Федерации). 

В наибольшей степени защита прав и свобод человека и гражданина Конституционным Судом Россий- 

ской Федерации осуществляется в порядке конкретного конституционного контроля, т. е. при рассмотрении 

конституционных жалоб и запросов судов по конкретному делу. 

Но даже при осуществлении Судом конкретного конституционного контроля одновременно с правами 

заявителя защищаются права неопределенного круга лиц. Согласимся с мнением С. В. Нарутто, что «судебную 

защиту получают не только заявители конституционных жалоб, но и другие граждане, права которых были 

нарушены законом, признанным Конституционным Судом РФ неконституционным. Поэтому конституционное 

судопроизводство воспринимается как средство защиты публичных интересов» [4]. 

Следует отметить, что правозащитная функция Конституционного Суда в рамках осуществления кон- 

кретного нормоконтроля имеет дихотомическую природу. С одной стороны, в данном случае имеет место за- 

щита конституционных прав заявителей, а с другой ― защита основ конституционного строя Российской Фе- 

дерации и обеспечение верховенства Конституции. Данный подход виден из системного толкования норм ст. 3 

и 96 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». Так, ст. 96 

названного закона устанавливает право на обращение в Суд граждан, а также иных лиц, чьи права и свободы 

нарушаются законом, применимым в конкретном деле, в то время как в ст. 3 указано, что Конституционный Суд 

осуществляет свои полномочия в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на 

всей территории Российской Федерации. 

В настоящее время в России наблюдается тенденция к активной перестройке судебной системы, 

направленная на повышение эффективности рассмотрения дел, а также на оптимизацию работы судебных 

органов. 

Институт конституционного контроля периодически подвергается реформированию. Так, в 2014 году 

был внесен ряд существенных изменений, касающихся организации работы, деятельности и полномочий Кон- 

ституционного Суда. Наиболее значимыми из них являются следующие. 

Конституционный Суд правомочен осуществлять свою деятельность при наличии не трех четвертей, а 

двух третей от общего числа судей. При этом в случае выхода кого-либо из судей из состава Суда, в результате чего 

их число станет меньше установленного значения, устанавливается месячный срок для внесения Президен- том 

Российской Федерации в Совет Федерации представления о назначении другого лица на вакантное место. 
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Кроме того, Конституционный Суд наделяется полномочием проверять на соответствие Конституции 

Российской Федерации вопросы, выносимые на референдум Российской Федерации в соответствии с федераль- 

ным конституционным законом, регулирующим проведение референдума Российской Федерации. Это свидетель- 

ствует о расширении компетенции Суда в вопросах проверки конституционности проведения референдума: Кон- 

ституционный Суд уже имеет полномочие по проверке конституционности инициативы проведения референду- 

ма по предложенному вопросу (предложенным вопросам) референдума, закрепленное в ст. 23 Федерального кон- 

ституционного закона от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» [5]. 

Изменения коснулись также срока для подачи жалобы на нарушение конституционных прав и свобод 

законом, примененным в конкретном деле. Этот срок составляет один год со дня завершения рассмотрения дела 

в суде. 

Указанным законом были расширены основания для разрешения дел Конституционным Судом без 

проведения слушаний. Теперь Суд сможет не проводить слушания, если придет к выводу о том, что вопрос о 

конституционности нормативного правового акта может быть разрешен на основании правовых позиций Суда, 

содержащихся в ранее принятых постановлениях, и проведение слушания не является необходимым для обес- 

печения прав заявителя ― гражданина или объединения граждан. 

Исключен запрет на рассмотрение без проведения слушаний дел о соответствии Конституции России 

федеральных конституционных и федеральных законов, а также конституций и уставов субъектов Федерации. 

Кроме того, внесены некоторые изменения, касающиеся вопросов применения правовых позиций Ев- 

ропейского Суда по правам человека на территории Российской Федерации. 

Изложенные изменения, несомненно, свидетельствуют о стремлении законодателя повысить эффек- 

тивность защиты прав и свобод человека и гражданина в Конституционном Суде Российской Федерации. 

В то же время некоторые новшества, касающиеся конкретного конституционного контроля, представ- 

ляются неоднозначными. Так, например, вызывает интерес положение, в соответствии с которым устанавли- 

вается годичный срок для подачи конституционной жалобы, по истечении которого жалоба признается недо- 

пустимой. Думается, что данная норма ограничивает право человека и гражданина на судебную защиту, по- 

скольку ставит заявителей в худшее положение по сравнению с тем, в котором они находились до момента 

принятия соответствующего закона. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации, закрепленные в ст. 125 и 128 (ч. 3) Кон- 

ституции, п. 7 ч. 1 и ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 36 и ст. 74 Федерального конституционного закона «О Конститу- 

ционном Суде Российской Федерации», нашли свою реализацию применительно к рассмотрению запроса Пре- 

зидента Российской Федерации о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не 

вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде- рации 

от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка 

вступления в силу ст. 1 данного закона (ч. 2 ст. 3) [6]. 

По результатам рассмотрения данного запроса Конституционный Суд дал заключение о соответствии 

Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу ст. 1 Закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организа- 

ции и функционирования публичной власти» и не вступивших в силу положений указанного закона [7]. 

Примечательно, что положения рассматриваемого закона о поправках к Конституции Российской Фе- 

дерации непосредственно затрагивают работу самого Конституционного Суда Российской Федерации, в том 

числе, сокращается число судей Конституционного Суда. 

Одобрение органом конституционного контроля данных поправок соответствует доктрине «гибкой» 

(«живой») конституции и может свидетельствовать о четком отслеживании Конституционным Судом происхо- 

дящих в российском обществе социальных преобразований и об экстраполяции их в конституционную плоскость. 



31  

Обобщая вышеизложенное, необходимо еще раз подчеркнуть, что Конституционный Суд Российской 

Федерации является важным элементом системы судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Осуществляя правозащитную функцию государства в процессе как абстрактного, так и конкретного конститу- 

ционного контроля, данный орган выступает существенной гарантией реализации человеком и гражданином 

своих конституционных прав. Стремление законодателя к повышению эффективности осуществления этой 

функции элементами системы судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в целом и Конституци- 

онным Судом Российской Федерации в частности путем реформирования судебной системы, по нашему мне- 

нию, на текущий момент представляется оправданным. 
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Стремительное развитие института ежегодных посланий главы российского государства, усиление 

роли и значимости данных документов способствовали появлению аналогичного института на региональном 

уровне. Высшие должностные лица некоторых субъектов Федерации, подобно Президенту России, начали об- 

ращаться в адрес региональных законодательных (представительных) органов с посланием о социально- 

экономическом положении и об основных направлениях развития соответствующего региона. 
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