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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ: КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

Рассматриваются три вида конституционно закрепленных гарантий прав человека в России. Особое место уде-
ляется истории и современности конституционного правосудия федерального и регионального уровня и его роли в 
системе гарантированности прав человека в России. Автор приходит к выводу о том, что проблема защиты прав 
человека и их гарантий состоит не в самой природе этих гарантий, а в возможности их эффективного использова-
ния, что напрямую связано с потребностями общества и активностью, правовой природой самого человека. 

The article is dedicated to the characterization of three types of constitutionally vested guarantees of human rights in Rus-
sia. The special place is given to the history and modernity of constitutional justice in the federal and regional levels in the system 
of a warranty of human rights in Russia.These covers general state guarantees the rights and freedoms of man and citizen, the 
system of legal guarantees of rights and freedoms of man and citizen self-protection of human and civil rights and freedoms ‘by 
all means not prohibited by law’. A special place is given to history and modernity of constitutional justice within federal and 
regional level in its role in the safeguarding of human rights in Russia. The author concludes that the issue of human rights and 
guarantees is not in the nature of these guarantees and the ability to use them effectively, which is directly linked to society's 
needs and activity, the legal nature of man himself. 

Институт защиты прав человека в последние годы исследовали в своих трудах такие авто-
ры, как П.В. Анисимов, И.А. Блинова, В.П. Палченков, О.Я. Беляевская. Общепризнанные прин-
ципы в сфере защиты прав человека исследовал С.В. Калашников; международной защите прав 
человека посвящены труды В.А. Карташкина, С.Н. Кузнецова. Проблемы защиты прав человека 
в правовом регулировании исследовал Н.В. Папичев, роль и место судебного толкования прав в 
механизме защиты прав и свобод человека – П.В. Анисимов, А.И. Рулев. Теоретические и прак-
тические аспекты защиты прав человека неправительственными правозащитными организа-
циями анализировались Р.Ю. Шульгой и другими авторами. 

Несмотря на актуальность темы, системный аспект, базирующийся на конституционных 
основах, почти не исследован. Мы поставили перед собой цель исследовать динамику станов-
ления, конституционные основы системы гарантий прав и свобод человека в России. 

Впервые закрепив приоритет прав и свобод человека и гражданина, Конституция России 
создала систему их гарантий. В Конституции РФ современные авторы выделяют три уровня 
гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина [9]. 

1. Общегосударственные гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе и социальных, составляющих основы конституционного строя Российской Федерации, 
включают в себя: 

а) конституционное закрепление статуса российского государства как правового демокра-
тического государства, так как только правовое демократическое государство с его принципа-
ми приоритета прав и свобод человека, верховенства права, разделением властей может соз-
дать единую, четко действующую систему государственных гарантий прав и свобод человека, в 
том числе и социальных; 

б) конституционное закрепление основных прав и свобод человека на всей территории 
Российской Федерации; 

в) признание Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина непосредственно 
действующими. Такое признание означает, что человек и гражданин могут осуществлять свои 
права и свободы, а также защищать их в случае нарушения, руководствуясь Конституцией и 
ссылаясь на нее. Надо отметить, что принцип непосредственного действия прав и свобод чело-
века и гражданина является общепризнанным для правовых зарубежных государств. В нашей 
конституционной практике он сформулирован впервые; 
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г) отнесение регулирования прав и свобод человека и гражданина исключительно к веде-
нию РФ, что призвано обеспечить единый правовой статус человека и гражданина для всех 
лиц, проживающих на территории РФ. 

2. Система юридических гарантий обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Эта 
система закреплена в ст. 33, 46–54 Конституции РФ 1993 г. 

3. Самостоятельная защита человеком и гражданином своих прав и свобод «всеми способа-
ми, не запрещенными законом». К таким способам защиты относятся: обращения к средствам 
массовой информации, различным общественным организациям, трудовому коллективу. Осо-
бое значение здесь играют профсоюзы и правозащитные организации. 

До сих пор в науке нет единого мнения о правовой природе этих гарантий. Если одни ис-
следователи склонны говорить об их позитивно обязывающем характере, то другие, наоборот, 
отрицают такое происхождение [6]. Решение данной проблемы, на наш взгляд, заключается не 
в самой природе этих гарантий, а в возможности их эффективного использования, что в пер-
вую очередь напрямую связано с потребностями общества и активностью, правовой природой 
самого человека. Правовая активность личности непосредственно «привязывается» к юриди-
ческой материи, массиву нормативных правовых актов, фиксирующих при помощи правил 
юридической техники модели поведения. Это наиболее элементарный подход, значение кото-
рого вместе с тем не следует преуменьшать по причине его важной роли «для этики и теории 
права, поскольку он четко устанавливает концептуальные рамки для построения более слож-
ных теоретических конструкций» [7, с. 19].  

Конституционное правосудие является одним способов защиты прав и свобод человека. В 
октябре 1991 г. впервые в истории России был образован принципиально новый конституци-
онно-правовой институт – Конституционный суд РФ, являющийся судебным органом консти-
туционного контроля. В процессе своего становления и развития он претерпел много измене-
ний, которые касались его функций и полномочий, места в системе государственных органов и 
компетенции. 

Современный этап в конституционно-правовом развитии страны связан с Конституцией 
России 1993 г. Закрепление в Конституции РФ принципа ее высшей юридической силы и прямо-
го действия (ч. 1. ст. 15), что сделано впервые, его конкретизация в признании прав и свобод че-
ловека непосредственно действующими (ст. 18) и гарантирование каждому судебной защиты его 
прав и свобод (ст. 46) создало необходимые юридические предпосылки для превращении Кон-
ституции из декларативного документа в непосредственно действующее право, где Конституци-
онный суд является одной из составляющей механизма правовой защиты Конституции [6]. 

Полномочия Конституционного суда устанавливаются Конституцией (ст. 125; ч. 3 ст. 100; ч. 1 
ст. 104), а также согласно ее ч. 3 ст. 128 – федеральными конституционными законами – глав-
ным образом законом «О Конституционном суде Российской Федерации». Из анализа закона 
следует, что одной из главных задач Конституционного суда РФ является защита конституци-
онных прав и свобод граждан. Эта задача реализуется данным органом не только при рассмот-
рении жалоб граждан и их объединений на нарушение законом их конституционных прав и 
свобод, но и при разрешении всех иных дел, отнесенных Конституцией и законом к его юрис-
дикции. Но если рассмотреть всю деятельность Конституционного суда с точки зрения граж-
данина, то проверка конституционности закона по его жалобе на нарушение его конституци-
онных прав и свобод выглядит наиболее действенным средством защиты основных прав и 
свобод личности, поскольку в данном случае существует прямая заинтересованность заявителей 
жалоб в быстром и эффективном реагировании данного органа на факт нарушения Конститу-
ции. Если говорить об объеме данного полномочия, то здесь можно согласиться с Ю.Х. Яхиной, 
которая считает, что он сводится к оценке конституционности закона, примененного или под-
лежащего применению в конкретном деле [10]. Это подтверждает весомость и важность дан-
ного правомочия, так как в процессе его реализации решается вопрос о возможности примене-
ния, а то и существования закона либо его отдельного положения в законодательстве Россий-
ской Федерации. Аналогичной точки зрения придерживается М.Б. Борщевский, который отме-
чал, что хоть «Конституционный суд не является законодательным органом, но видно, сколь 
велико его воздействие на развитие нашего законодательства, как влияют его решения на фе-
деральном уровне и на уровне субъектов» [3, с. 11]. 
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В своей деятельности Конституционный суд все чаще привлекает в качестве доводов пра-
вовую позицию Европейского суда по правам человека, проявляет стремление тесно увязывать 
свою позицию с позицией Европейского суда, принимая решения, которые не просто соответ-
ствуют, но опираются на практику этого суда. Тем самым он ориентирует нормотворческий 
процесс в направлении соответствия современному пониманию прав и свобод, закрепленных в 
Европейской конвенции о защите основных прав и свобод и протоколами к ней. 

Традиционно деятельность Конституционного (уставного) суда направлена на защиту 
конституционного строя, обеспечение единства государственной власти, принципа разделения 
властей. Помимо этого законодатели в качестве цели называют защиту основных прав и сво-
бод человека и гражданина (Республики Саха (Якутия), Республика Адыгея, Республика Баш-
кортостан). 

Такая цель конституционного правосудия, как защита социальных прав человека и граж-
данина, основывается на принципе обеспечения справедливости.  

Конституционно-правовое толкование положений о социальном государстве, юридиче-
ском равенстве и справедливости в регулировании, обеспечении и защите социальных прав 
позволило Конституционному суду выработать правовые позиции, имеющие существенное 
значение для законодательного регулирования общественных отношений в сфере социальной 
защиты и проведения единой социальной политики [5]. 

Конституционный суд своими решениями и содержащимися в них правовыми позициями 
создает ориентиры для законодателя, способствуя последовательному развитию социального 
законодательства в направлении гармонизации интересов граждан и публичных интересов с 
тем, чтобы не допускать произвольного, необоснованного отказа от предоставления мер соци-
альной защиты и в то же время учитывать экономические и финансовые возможности госу-
дарства [4]. 

Следует отметить выстраивание системы конституционных (уставных) судов в России, не-
смотря на отсутствие ее законодательного закрепления. Более того, в законодательстве неко-
торых субъектов федерации конституционные (уставные) суды не называются органами кон-
ституционного контроля. Например, это Уставной суд Санкт-Петербурга, Красноярского края, 
Свердловской, Белгородской, Калининградской и Тюменской областей. Тем не менее анализ 
полномочий этих органов позволяет сделать вывод: даже не будучи названными органами 
контроля, они выполняют эти функции. 

Положительным в свете защиты прав и свобод человека и гражданина является расшире-
ние инициаторов конституционного судопроизводства. Так, правом на обращение в Конститу-
ционный суд Республики Башкортостан и Республики Саха (Якутия) обладают граждане и их 
объединения; в Республике Бурятия – общественные объединения; в Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике Северная Осетия-Алания – общественные объединения в лице их 
республиканских органов и граждане; в Самарской области – организации и граждане; в Рес-
публике Марий Эл – граждане (объединения граждан); в Республике Саха (Якутия) – объедине-
ния малочисленных народов Севера; в Калининградской области – ассоциация муниципальных 
образований. 

В обоснование теории социального государства и гарантированности прав человека со-
временные государствоведы вкладывают значительные силы. Н.С. Бондарь рассматривает со-
циально-экономические права как совокупность рыночно-экономических прав и свобод, соци-
ально-культурных прав и свобод и социальных прав, гарантирующих человеку достойную 
жизнь, защиту от негативных воздействий рынка; социальные права-гарантии, обеспечиваю-
щие нормальное физиологическое развитие личности [2]; социально-экономические права 
рассматриваются в качестве конституционного института обеспечения достойной жизни че-
ловека [1]. 

Права человека как объективно существующий социальный феномен, отражающий такой по-
рядок вещей и внешний план существования личности гражданина, которые гарантируют этой 
личности возможности ее всестороннего развития, полной самореализации, характеризуют ее в 
контексте экономических, социальных, духовно-культурных зависимостей, оказывают влияние на 
процесс формирования личности, ее политико-правовой социализации. Они являются непремен-
ным условием для становления личности гражданина, всестороннего развития ее способностей, 
удовлетворения разумных экономических и многочисленных духовно-нравственных потребно-
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стей, становятся необходимой предпосылкой проявления его активности в политико-правовой 
сфере. Поэтому и сегодня сохраняет свою актуальность утверждение Н.И. Матузова о том, что 
судьба прав человека в России полностью зависит от исхода проводимых в стране экономических 
реформ, преодоления всеобщего (системного) кризиса общества [8].  
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ОБЩЕСОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОХРАНЫ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ, ДОБЫЧИ,  

ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МОРЕПРОДУКТОВ 
Рассмотрены некоторые аспекты общесоциального предупреждения преступлений, совершаемых в сфере охра-

ны рыбных запасов, добычи, переработки и реализации морепродуктов, в частности, выделены основные факторы, 
способствующие нарастающей криминализации сферы оборота водных биоресурсов; рассмотрены способы ухода от 
таможенного оформления добытых морепродуктов; предложены меры правового характера для повышения госу-
дарственного уровня контроля за добычей морских биоресурсов. 

The article describes some social aspects of crime prevention measures, committed in a sphere of protection of fish stocks, 
extraction, processing and realization of seafood, particularly: the major factors promoting accruing criminalization in sphere of 
a turn of water natural resources are allocated; ways of escaping from customs registration of the extracted seafood are 
considered; measures of legal character for increasing of the state level of control over extraction of sea natural resources are 
offered.  

Анализ действующих нормативных правовых актов в области регулирования рыбодобычи 
и практика их применения в современных рыночных условиях показывают, что основной их 
недостаток заключается в том, что они принимались в условиях планового ведения хозяйства, 
когда весь рыбопромысловый флот находился в собственности государства. В настоящее вре-
мя все рыбопромысловые суда приватизированы либо являются имуществом акционирован-
ных обществ. 

В этой связи возникли принципиально новые, основанные на негосударственной собст-
венности, правоотношения между государством и субъектами рыбной промышленности, кото-
рые в значительной степени не регулируются принятыми ранее нормативными правовыми 
актами. 

В ходе экономической реформы береговые перерабатывающие предприятия, судоремонт-
ные заводы, рыбные порты, организации, владеющие промысловым флотом, стали полностью 
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