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The article considers the legal means of protection of the Constitution of the 

Russian Federation, established by the Constitution itself, as well as the activities of 

the constitutional Court of the Russian Federation in the field of protection of the 

Constitution. 
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Согласно Конституции Российской Федерации, наша страна провозглаше-

на демократическим федеративным правовым государством с республиканской 

формой правления. Гармоничное и динамичное развитие институтов, обеспечи-

вающих правовую охрану Конституции РФ и максимально эффективно защи-

щающих основы конституционного строя, неразрывно связано с становлением 
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правового государства [2, с. 10-12]. Правовая охрана Конституции РФ охваты-

вает все юридические средства, с помощью которых обеспечивается выполне-

ние норм Основного закона, а также соблюдение режима конституционной за-

конности. 

Нельзя не отметить и тот факт, что Конституция РФ обладает приоритет-

ной ролью в формировании российской правовой системы и главенствующим 

участием в регулировании основ политических, социально-экономических от-

ношений в государстве. В связи с чем Конституция РФ нуждается в особых 

формах защиты [8, с. 25]. 

Следует согласиться с мнением многих авторов о том, что в механизме 

охраны Конституции РФ гарантией ее стабильности является жесткий, услож-

ненный порядок внесения в нее поправок, пересмотра положений. Отдельные 

ее нормы о верховенстве и высшей юридической силе служат защите правовой 

охраной Конституции. В случае нарушения этих норм под удар попадают леги-

тимность властных структур, конституционность законов, что в свою очередь, 

влечет к нарушению прав, свобод и законных интересов каждого отдельного 

гражданина.  

В защите Конституции РФ значительную роль играет обязанность госу-

дарственных органов беспрекословно соблюдать Конституции РФ, охранять 

основы конституционного строя страны, которые в свою очередь охраняются 

положениями уголовного законодательства. Необходимо отметить, что подав-

ляющая часть преступлений против основ конституционного строя, предусмот-

ренных уголовным законом, относятся к категории тяжких либо особо тяжких 

преступлений.  

По мнению А.В. Безрукова под правовой охраной Конституции РФ необ-

ходимо понимать деятельность компетентных органов и их должностных лиц, 

которая направлена на достижение строгого соблюдения режима конституци-

онной законности, обеспечения соответствия всех правовых актов Конституции 

РФ, урегулированную конституционными нормами [1, с. 151].  
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В широком смысле слова охрана Конституции РФ предполагает создание 

необходимых условий, совершенствование правовых методов и средств обес-

печения действия конституционных норм, развитие соответствующих гарантий. 

Проверка конституционности нормативных актов осуществляется в различных 

правовых формах, однако, самой эффективной из них является деятельность 

специализированных органов – органов конституционного контроля.  

По мнению Т.Я. Хабриевой в наиболее широком виде конституционный 

контроль определяется как деятельность по проверке нормативных актов соот-

ветствия Конституции РФ [7, с. 22]. Верховенство Конституции РФ подразуме-

вает, что все правовые акты должны строго соответствовать ей. Только лишь 

неукоснительное выполнение норм Конституции РФ, соблюдение законности, 

соответствие деятельности государственных органов, иных организаций, долж-

ностных лиц и граждан Конституции РФ – основное условие существования 

правового государства. 

Исполнение указанных требований призван обеспечить институт правовой 

охраны Конституции РФ, под которым понимается вся совокупность норм и 

иных юридических средств и методов, обеспечивающих строгое соблюдение 

режима конституционной законности. 

Ю.П. Еременко считает, что в узком смысле слова правовая охрана Кон-

ституции РФ включает в себя конституционный контроль и надзор, а также от-

ветственность, которая является правовой формой охраны законности [4, с. 

130]. В.А. Кряжков и Л.В. Лазарев согласны с данной позицией, считая, что под 

охраной Конституции РФ в широком смысле слова следует понимать всю сово-

купность как правовых, так и внеправовых мер по обеспечению действия Кон-

ституции, а в узком смысле – совокупность надзорно-контрольных полномочий 

и мер государственных органов, имеющих право проверки соответствия Ос-

новному закону нормативных актов [5, с. 11-12]. 

Важнейшим условием обеспечения охраны Конституции РФ являются 

правовые гарантии, где особую роль имеет конституционный контроль, под ко-
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торым по мнению Ю.П. Еременко понимается деятельность соответствующих 

органов власти, устанавливающая соответствие нормативного акта конститу-

ции, и в последствие выносящее решение, цель которого – устранение обнару-

женных нарушений конституционности законов [4, с. 131]. 

Рассматривая конституционный контроль как функцию власти правового 

государства, Н.В. Витрук относит ее к специализированной функции компе-

тентных государственных органов по обеспечению верховенства Конституции 

в системе нормативных актов, а также ее прямого действия в деятельности 

субъектов общественных отношений [3, с. 25]. 

Согласно мнению Ю.Л. Шульженко, в ходе конституционного контроля 

обнаруживаются, констатируются, а затем и устраняются надлежащими право-

выми средствами несоответствия Конституции РФ, разрешаются, имеющие 

конституционное значение, спорные вопросы, инициируется участие в осу-

ществлении толкования конституции, законов и иных нормативных актов, а 

также совершенствование законодательства в целом [9, с. 7]. 

Таким образом, рассмотрев различные точки зрения на понятие конститу-

ционный контроль, мы можем сделать вывод о том, что он представляет собой 

деятельность уполномоченных государственных органов, которая направлена 

на обеспечение верховенства Конституции РФ, установление и устранение не-

конституционных нормативных правовых актов, предупреждение издания не-

конституционных законов, а в случае необходимости и применение толкования 

Конституции РФ. 

Рассмотрев понятие конституционного контроля,как одно из элементов 

механизма правовой охраны Конституции РФ, мы можем выделить его харак-

терные признаки. 

1. Функции конституционного контроля возложены на специализирован-

ные органы государственной власти, обладающие правом принимать решения о 

конституционного нормативного правового акта. 
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2. Деятельность указанных органов основана на принципе верховенства 

Конституции РФ, что служит обеспечению их приоритета. 

3. При установлении правовых актов, противоречащих Конституции РФ 

органы конституционного контроля, прекращают их действие либо указывают 

на необходимость приведения данных актов в соответствии с Конституцией 

РФ. 

4. Органы конституционного контроля имеют право применять санкции к 

нарушителям Конституции РФ либо ставить вопрос о конституционной ответ-

ственности перед соответствующими органами. 

По нашему мнению, конституционный контроль должен находиться за 

пределами сферы законодательной и исполнительной власти, поскольку лишь 

суд может быть независим между данными ветвями власти. Наличие специали-

зированного органа с соответствующими полномочиями, служит препятствием 

при принятии и применении нормативных актов, противоречащих Основному 

закону, поскольку выступает защитником прав граждан от нарушений со сто-

роны государства. 

Именно поэтому Конституция РФ в защиту своих положений предусмот-

рела создание такого органа – Конституционного Суда РФ, который обладает 

полномочиями по проверке соответствия положений иных нормативных актов 

Конституции РФ, толкованию ее положений, а также правом лишения норма-

тивных актов юридической силы. Деятельность указанного суда служит одним 

из важнейшим средством правовой охраны Конституции РФ, поскольку при 

осуществлении своих функций, Конституционный Суд РФ обращается как к 

текстуальному содержанию, так и к его смыслу, целы и идеям, а также соотно-

сит их с актуальным этапом развития общества и государства[10, с. 50-53]. 

Таким образом, рассмотрев правовые средства охраны Конституции РФ, 

мы можем сделать вывод о том, что Основной закон нашего государства обла-

дает приоритетной ролью в формировании всех систем и отношений, в связи с 

чем нуждается в особых формах защиты: создание необходимых условий, со-
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вершенствование правовых методов и средств обеспечения действия конститу-

ционных норм, развитие соответствующих гарантий. 
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