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Одной из актуальных проблем консти-
туционного права остаются социально-
экономические права человека: их юри-
дическая природа, содержание отдель-
ных прав, возможности и пределы их 
судебной защиты. Несмотря на то, что 
вопросы относительно допустимости су-
дебной защиты этой группы прав подвер-
гаются некоторыми учеными сомнению, 
автор будет придерживаться иной точки 
зрения, согласно которой они подлежат 
судебной защите [6, с. 278], в частности 
посредством конституционного судопро-
изводства.

Вокруг термина «защита прав чело-
века» идут достаточно широкие научные 

дискуссии. Большинство ученых рассма-
тривают защиту прав как совокупность 
мер, направленных исключительно на вос-
становление и устранение препятствий в 
реализации права [1; 2, с. 322—333; 9]. 
Такой вывод обоснован тем, что защита 
имманентно присуща нарушению права, в 
восстановлении которого видится основ-
ное предназначение правовых средств 
защиты. Некоторые исследователи пред-
лагают включать в содержание защиты и 
меры правоохранительного характера, 
т.е. направленные на недопущение нару-
шений прав и свобод граждан. В данном 
аспекте ученые рассматривают такие ме-
ханизмы, которые позволяют обеспечить 
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безопасность личности, оградить от воз-
можных посягательств [18; 19, с. 94]. И, 
наконец, последние представители юри-
дической науки определяют защиту как 
деятельность соответствующих органов 
по реализации этих мер [4; 7] обращая 
внимание на полномочия и функциональ-
ные задачи органов и должностных лиц в 
сфере защиты. В настоящей работе под 
конституционно-правовой защитой прав 
и свобод будет пониматься «совокупность 
законодательно определенных действий 
(бездействий) граждан и деятельности 
уполномоченных лиц (органов), направ-
ленных на пресечение нарушений прав и 
свобод, их восстановление и компенса-
цию вреда потерпевшему с использова-
нием соответствующих правовых инстру-
ментов» [17, с. 13].

Конституция РФ содержит широкий 
перечень социально-экономических прав 
человека (ст. 37—42), адекватная защита 
которых является необходимым шагом на 
пути к достижению конституционных цен-
ностей демократического, правового и 
социального государства. Общеизвестно, 
что в этой сфере существует множество 
проблем свидетельствующих о недоста-
точности мер предпринимаемых государ-
ством. В ежегодных докладах Уполномо-
ченного по правам человека в РФ жалобы 
на нарушение прав в социальной сфере 
занимают значительную часть. Так, в 
докладе за 2014 г. количество жалоб на 
нарушение прав и свобод в социальной 
и трудовой сферах от общего числа со-
ставило 29,8% [5]. Представляется, что 
совершенствование существующих спо-
собов защиты этой группы прав будет 
способствовать уменьшению количества 
их дальнейшего нарушения.

В частности, на наш взгляд имеет 
большой потенциал юридическая воз-
можность граждан самостоятельно, 
своими действиями добиваться как пре-
сечения, так и восстановления нарушен-
ных прав и свобод. Это обеспечивает в 
обществе уверенность в реальности от-
стоять свои права — с одной стороны, с 
другой — контроль за деятельностью го-
сударственных органов и должностных 
лиц, соответствием издаваемыми ими 
нормативно-правовыми Конституции 
РФ. Подобной юридической возможно-
стью является право каждого на судебную 
защиту, которая содержится в ч. 1 ст. 46 
Конституции РФ. Это право подразуме-
вает возможность обжаловать в суде ре-
шения и действия (или бездействие) ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, обществен-
ных объединений и должностных лиц. Из-

вестно, что даже в самых цивилизованных 
обществах нарушаются права и свободы 
человека, тем самым можно утверждать 
что существование эффективного меха-
низма защиты нарушенных прав выступа-
ет необходимым условием обеспечения 
провозглашенных прав. Судебная защита 
как форма государственной защиты прав 
человека пользуется большим спросом у 
населения. Так, результаты социологиче-
ского исследования показали, что в спи-
ске государственных органов на которые 
рассчитывают российские граждане в 
защите своих прав Конституционный Суд 
РФ занимает третье место1.

Конституционный Суд РФ является 
одним из субъектов конституционно-
правовой защиты прав человека и граж-
данина. Следует согласиться с Г. Н. Бан-
никовым в том, что двуединая функция — 
защита Конституции РФ и защита прав и 
свобод личности — неделима и нераз-
рывна в компетенции Конституционно-
го Суда РФ [1, с. 10]. В соответствии со 
ст. 3 федерального конституционного 
закона от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации» защита основных прав и 
свобод человека и гражданина высту-
пает в качестве одной из основных це-
лей деятельности российского органа 
конституционного правосудия. Суд осу-
ществляет масштабную работу в сфере 
защиты прав и свобод. Это обусловлено 
не только особым положением суда в ме-
ханизме защиты, но и складывающимися 
социально-экономическими отношения-
ми, проводимой социальной политикой 
государства, объективными потребностя-
ми социально-правовой действительно-
сти. В этой связи, следует признать, что 
за годы своей работы Конституционный 
Суд РФ, по существу, принял на себя часть 
конституционной ответственности за обе-
спечение социально-экономических прав 
человека и гражданина.

Находясь на вершине судебной систе-
мы, российский орган конституционного 
правосудия всемерно формирует док-
трину отечественного права, наполняя ее 
конституционными идеями [8, с. 486]. Вы-
ражается это в правовых позициях суда, 
определяющих ориентиры социальной 
политики и идеологии, контуры всех пре-
образований социальной действительно-
сти. Юридическая природа и значимость 
правовых позиций суда рассматривалась 
в многочисленных научных исследовани-
1 Права человека, резонансные проблемы обще-
ства и гражданская активность : аналитическая 
записка по результатам исследования ФОМ 
«Обеспечение прав человека как важнейший кри-
терий качества жизни».
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ях [3]. Правовые позиции следует рас-
сматривать как выраженные в решениях 
обязательные суждения по юридическим 
вопросам. Они наряду с их прецедентным 
характером имеют и преюдициальную 
силу для всех судов [10, с. 3]. Если опре-
деленная норма отраслевого законода-
тельства признана неконституционной, то 
она тем самым утрачивает юридическую 
силу и становится недействительной. При 
этом не только она, но и подобные ей по 
содержанию нормы других нормативных 
актов не могут применяться судами. Ис-
пользование ранее выраженных правовых 
позиций стало преобладающей доми-
нантой, упрощающей процедуру защиты 
субъективного права при рассмотрении 
конкретного дела.

Подавляющее большинство рассма-
триваемых дел судом приходится на про-
изводства по жалобам на нарушение прав 
человека и гражданина. Конституционный 
Суд РФ на основании индивидуальной 
жалобы гражданина проверяет конститу-
ционность закона или законоположения 
примененного в конкретном деле. В сво-
ей деятельности за период 1995—2013 гг. 
Конституционным Судом РФ было приня-
то 4338 постановлений и в 92% случаях 
поводом к рассмотрению стали именно 
индивидуальные жалобы граждан и их 
объединений. Из этого видно, что прак-
тика Конституционного Суда РФ весьма 
обширна. При этом стоит отметить, что 
количество жалоб на нарушение прав че-
ловека в социальной сфере традицион-
но занимает высокую долю, к примеру за 
201—2013 гг. в суд поступило 6813 обра-
щений касающихся вопросов здравоохра-
нения, образования, социальной защиты, 
трудовых и жилищных прав.

Проведение анализа практики Консти-
туционного Суда РФ в упомянутой сфере 
позволит выявить роль конституцион-
ного правосудия в защите социально-
экономических прав человека, а также 
оценить состояние и перспективы его 
дальнейшего развития.

В одном из своих Постановлений [15] 
Конституционный Суд дал оценку консти-
туционности положению п. 1 ч. 1 ст. 19 
федерального закона [12], в связи с кото-
рым были отменены правовые и социаль-
ные гарантии беременным женщинам и 
матерям, из числа сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих служ-
бу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы. Дело в том, что 
в отношении этой категории лиц ранее 
распространялось действие Положения 
о службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации (утверждено поста-

новлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 23 декабря 1992 года 
№ 4202-I), на основании которого они 
получали соответствующие гарантии. 
Однако с 1 января 2013 года данные по-
ложения, в силу оспариваемого заяви-
телем положения федерального закона, 
прекратили свое действие.

Соответственно, предметом рассмо-
трения Конституционного Суда РФ оспо-
ренное нормативное положение являлось 
в той мере, в какой на его основании допу-
скалось увольнение со службы в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы в связи с сокращением штатов 
женщин — одиноких матерей, воспиты-
вающих детей в возрасте до 14 лет.

Конституционный Суд РФ пришел к вы-
воду, что оспариваемое положение фак-
тически лишает одиноких матерей, вос-
питывающих детей в возрасте до 14 лет, 
которые проходят службу в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной 
системы, правовых гарантий защиты от 
увольнения, обусловленного сокращени-
ем замещаемой должности вследствие 
реорганизации указанных учреждений 
и органов (притом что в трудовых отно-
шениях и государственно-служебных от-
ношениях при прохождении иных видов 
государственной службы, равно как и при 
прохождении муниципальной службы та-
кие гарантии предусмотрены). В связи с 
этим данное положение было признано 
не соответствующим Конституции РФ, в 
частности ее ст. 7 (ч. 1), 19 (ч. 2), 37 (ч. 1), 
38 (ч. 1) и 55 (ч. 3).

В Определении от 7 февраля 2013 года 
№ 135-О Конституционным Судом РФ 
было проанализировано нормативное со-
держание ст. 117 ТК РФ, регулирующей 
порядок предоставления ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска ра-
ботникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда.

Указанная норма была оспорена в 
суде, поскольку, по мнению заявителя, 
она — при отсутствии наименования его 
профессии в Списке производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и со-
кращенный рабочий день (утвержден по-
становлением Госкомтруда СССР и Пре-
зидиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года 
№ 298/П-22) — позволяет не предостав-
лять работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск.

Конституционный Суд РФ в своем 
решении определил, что ежегодный до-
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полнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью не менее 7 календар-
ных дней должен предоставляться всем 
работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, 
включая тех, чьи профессии, должности 
или выполняемая работа не предусмотре-
ны Списком производств, цехов, профес-
сий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день, но работа которых в усло-
виях воздействия вредных и (или) опас-
ных факторов производственной среды 
и трудового процесса подтверждается 
результатами аттестации рабочих мест 
по условиям труда.

Таким образом своим решением Суд 
защитил право на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности 
и гигиены (ст. 37, ч. 3), право на отдых 
и гарантии работающему по трудовому 
договору — продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск (ст. 37, 
ч. 5).

В другом своем решении [16] Консти-
туционный Суд РФ защитил права мате-
ринства, детства и семьи закрепленные в 
ч. 1 ст. 37 Конституции. Предметом спо-
ра стали положения федерального зако-
на [11] предоставляющие возможность 
увольнения по инициативе представителя 
нанимателя беременной женщины, про-
ходящей государственную гражданскую 
службу, в том числе при совершении ею 
дисциплинарного проступка.

Конституционный Суд РФ указал, что 
принцип социального государства обя-
зывает публичную власть надлежащим 
образом осуществлять охрану труда и 
здоровья людей, государственную под-
держку семьи, материнства, отцовства и 
детства, устанавливать гарантии соци-
альной защиты на основе общепринятых 
в правовом и социальном государстве 
стандартов и гуманитарных ценностей. 
Это, в частности, предполагает наличие 
правовых механизмов, которые обеспе-
чивали бы институту семьи эффективную 
защиту, адекватную в том числе целям 
социальной и экономической политики.

Таким образом Суд признал указанные 
законоположения не соответствующими 
Конституции РФ как допускающие уволь-
нение с государственной гражданской 
службы по инициативе представителя 
нанимателя проходящих государствен-
ную гражданскую службу беременных 
женщин, не находящихся в отпуске по 
беременности и родам, в случаях, не свя-
занных с ликвидацией соответствующего 

государственного органа, в том числе при 
совершении дисциплинарного проступ-
ка.

Достаточно болезненными для обще-
ства являются нередкие нарушения пра-
ва на социальное обеспечение, поскольку 
субъектами этого права являются катего-
рии лиц, которые по независящим от них 
обстоятельствам не могут получать тру-
довой доход и тем самым обеспечивать 
себе достойные человека условия жизни. 
В нашей стране социальное обеспечение 
гарантируется по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей, и в иных случаях 
установленных законом (ч. 1 ст. 39 Кон-
ституции). В практике Конституционного 
Суда известно много решений на осно-
вании которых те или иные положения 
нормативно-правовых актов признава-
лись не соответствующими этой статье 
Конституции, и следовательно недей-
ствительными.

Например в деле «О ветеранах» в свя-
зи с жалобой гражданина В. А. Корсако-
ва» [13] Суд признал не соответствующи-
ми Конституции пп. 5 ст. 4 федерального 
закона «О ветеранах» согласно которому 
к инвалидам Великой Отечественной 
войны относятся лица, привлекавшиеся 
организациями Осоавиахима СССР и ор-
ганами местной власти к сбору боеприпа-
сов и военной техники, разминированию 
территорий и объектов исключительно в 
период с февраля 1944 года по декабрь 
1951 года и ставшие инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, по-
лученных в указанный период.

Суд признал это положение не соот-
ветствующим Конституции в той мере, 
в какой оно не позволяло относить к ин-
валидам Великой Отечественной войны 
названную категорию лиц, ставших инва-
лидами при проведении указанных работ 
ранее февраля 1944 года. Этим самым 
судом был подтвержден сформулиро-
ванный в 2007 году принцип равного под-
хода (Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 16 июля 
2012 г. № 18-П). Он означает недопусти-
мость применения разного правового ре-
гулирования к лицам, принадлежащим к 
одной и той же категории (запрет различ-
ного обращения с лицами, находя щимися 
в одинаковых или сходных ситуациях).

Весьма показательным примером за-
щиты социально-экономических прав 
человека и гражданина Конституцион-
ным Судом РФ является Постановления 
Конституционного суда РФ от 08.07.2014 
№ 21-П. До недавнего времени, гражда-
не и их семьи, которые в соответствии 
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с действующим законодательством РФ 
признавались нуждающимися в жилье 
и состояли на очереди для получения 
жилья, имели следующую проблему: го-
сударственные органы, ведущие учет 
нуждающихся в жилье граждан, при по-
ступлении к ним информации о том, что 
этими гражданами за счет материнского 
капитала улучшены жилищные условия, 
снимали граждан с учета нуждающихся 
в жилье. Иными словами: покупка жилья 
на материнский капитал означало потерю 
очереди на жилье. Данное обстоятельство 
заставляло многие семьи не использо-
вать материнский капитал до получения 
жилья по очереди, что, естественно, не-
гативным образом сказывалось на благо-
получии всей семьи.

В своем постановлении [14] суд дал 
надежду многим российским гражданам 
на справедливость. Во-первых, тем граж-
данам, которые незаконно были сняты с 
учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Во-вторых, гражданам, ко-
торые желают использовать материнский 
капитал на покупку жилья, но не исполь-
зовали его в силу того, что стоят на учете 
в качестве нуждающихся в жилом поме-
щении и боятся быть снятыми с данного 
учета.

Судом было установлено, что заяви-
тель оспаривает нормативные положения 
подпункта «г» пункта 18 Правил предо-
ставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования (утверждены 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1050) постольку, поскольку содержа-
щееся в нем нормативное положение 
служит основанием для исключения мо-
лодой семьи, признанной нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, из числа 
участников подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2011—2015 годы в связи с направлени-
ем ею средств материнского капитала на 
улучшение жилищных условий.

В своей позиции суд указал на то, 
что социальные выплаты по программе 
«Жилище» и дополнительная социальная 
поддержка в виде материнского капита-
ла носят различное предназначение для 
семей, и, соответственно использование 
материнского капитала не может служить 
основанием для отказа в признании мо-

лодой семьи участницей по целевой про-
грамме «Жилище».

Таким образом пп. «г» п. 18 «Правил 
предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилья» 
судом был признан не противоречащим 
Конституции поскольку по своему смыслу 
не предполагал исключения из числа пре-
тендентов на получение социальных вы-
плат по программе «Жилище» молодых се-
мей, которые использовали материнский 
капитал на улучшение жилищных условий. 
Конституционный Суд РФ не признавая 
саму норму неконституционной, обязал 
правоприменительные органы решать 
подобные споры с учетом выявленного 
конституционно-правового смысла дан-
ного нормативного положения.

 Эти и многие другие решения Кон-
ституционного Суда РФ свидетельству-
ют о незаменимой его роли в защите 
социально-экономических прав человека. 
Во-первых, практика Конституционного 
Суда РФ минимизирует риски произволь-
ного толкования и законодателем и пра-
воприменительными органами понятий 
применяемых для отражения содержания 
тех или иных социально-экономических 
прав, поскольку они имеют предельно аб-
страктный, общий характер. Во-вторых, 
придавая конституционно-правовой 
смысл соответствующим положениям 
Кон ституции РФ и иным нормативно-
пра во вым актам — обязательным для 
всех — Суд гарантирует в рамках имею-
щихся полномочий защиту от действую-
щих нормативно-правовых актов на-
рушающих социально-экономические 
права человека. И, в-третьих, в ходе осу-
ществления конституционного право-
судия выявляются существующие в за-
конодательстве ошибки. Недостаточно 
просчитанные социальные последствия 
тех или иных законов, оторванность их от 
реальной социально-экономической си-
туации в обществе, их несогласованность 
с общественными представлениями о со-
циальной справедливости, должном со-
циальном равенстве могут иметь непред-
сказуемые последствия и нанести непо-
правимый ущерб не только отдельным 
гражданам, но и государству в целом. 
Своими решениями Конституционный 
Суд РФ ограничивает такую перспективу 
предотвращая в каждом конкретном слу-
чае возможные негативные последствия 
в будущем.
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