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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На современном этапе конституционного развития 

России особое место занимает проблема обеспечения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, представляющая наибольший интерес и 

порождающая множество дискуссионных вопросов. 

Какую бы сферу функционирования государства и общества мы ни взяли, 

она непременно обнаружит свою связь - большую или меньшую - с вопросом о 

правах и свободах человека и гражданина. Такой подход со всей очевидностью 

продемонстрирован и в действующей Конституции Российской Федерации, 

которая впервые за всю историю Российской государственности провозгласила 

приоритет общечеловеческих ценностей над всеми другими ценностями 

государства и общества: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства» (ст. 2)
1
. Тем самым, «Конституция 

соединила два базовых приоритета, - отметил Президент Российской Федерации 

В.В. Путин, - высочайший статус прав, свобод граждан и сильное государство, - 

подчеркнув их взаимную обязанность - уважать и защищать друг друга.  

конституционный каркас должен быть стабильным, и прежде всего это касается 

второй главы Конституции, которая определяет права и свободы человека и 

гражданина. Эти положения Основного закона незыблемы»
2
. Для России данный 

курс особенно значим, поскольку сегодня конституционные права и свободы 

находятся в центре государственной политики. Вместе с тем, к сожалению, 

государство пока не в состоянии обеспечить полноценную реализацию данной 

обязанности, что влечет за собой многочисленные нарушения конституционных 

личных (гражданских), политических, социально-экономических и культурных 

прав и свобод. Изложенное подтверждают статистические данные об основных 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) ) // Россий-

ская газета. 1993. 25 декабря; 2009. 25 января; Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851.  
2
 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 

12 декабря 2013 г. // Российская газета. 2013. 13 декабря. 
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показателях деятельности прокуратуры Российской Федерации. Так, в 2017 г. 

восстановлены нарушенные права сотен тысяч человек. В процессе надзора за 

исполнением законов в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

прокуратурой выявлено нарушений закона - 3016244 (в 2016 г. - 2983827); 

выявлено незаконных правовых актов – 221805 (в 2016 г. - 211257) ; принесено 

протестов - 218758 (в 2016 г. - 207956); направлено исков, заявлений в суд - 

714347 (в 2013 г. - 753160); внесено представлений - 362667 (в 2016 г. - 337949); 

предостережено лиц о недопустимости нарушения закона - 57283 (в 2016 г. - 

52064)
3
. Все это свидетельствует о несовершенстве существующих правовых 

механизмов, в т. ч. организационно-правового механизма обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина, о необходимости их системной модернизации. 

Следовательно, не все элементы защиты прав и свобод личности изучены. 

Правоприменительная практика поставила перед теоретической наукой ряд 

насущных вопросов: достаточно ли эффективна существующая судебная форма 

защиты прав и свобод человека; почему в ряде случаев граждане не могут 

добиться защиты своих прав в субъекте Российской Федерации и вынуждены 

обращаться за защитой в федеральные органы государственной власти и 

международные правозащитные институты.  

Гарантирование прав и свобод человека и гражданина, реальное использо-

вание средств их правовой защиты, а также доверие субъектов к судебной сис-

теме создают основу для рациональной легитимности и укрепления демократи-

ческого политического режима в государстве. Отсутствие такой основы является 

фактором стагнации в развитии правового государства и функционировании 

Конституции.  

Определение содержания конституционного права на судебную защиту 

имеет большое методологическое значение как для науки конституционного 

права, так и для других отраслевых наук. Это объясняется тем, что от его интер-

претации в конституционном праве как общей части национального права во 

                                                           
3
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 

2017 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Режим 

доступа: http: //genproc.gov.ru/stat/data/86449/ (дата обращения: 10 мая 2018 г.). 

consultantplus://offline/ref=43A6591F7FAEB2273A27AFAA57E03E2D70E4F9AE14928A137D259DvAf1G


5 

 

многом зависит решение практических вопросов правотворчества и правопри-

менения. 

Вопросы права на судебную защиту занимают главное место среди всех 

вопросов, связанных с защитой этих прав. Именно в судебном порядке решается 

большинство проблем, связанных с нарушением и защитой конституционных 

прав. При этом нужно отметить, что право на судебную защиту является 

конституционно закрепленным. Вместе с тем, вопросы судебной защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина представляются 

исследованными недостаточно. Несмотря на то, что данной тематике посвящено 

множество исследований ученых-правоведов, в том числе таких, как: Н.И. 

Амрахов, П.В. Анисимов, В.В. Артамонов, О.Я. Беляевская, В.Е. Быков, В.Б. 

Вершинин, С.В. Калашников, В.А. Лазарева, В.В. Пасынков и др., многие 

проблемы продолжают оставаться проблемными и по ним ведутся 

многочисленные дискуссии. 

Необходимо отметить, что наиболее серьезными проблемами в рамках 

рассматриваемой темы представляются вопросы эффективности механизма 

реализации гражданами права на судебную защиту, а также вопросы 

обеспечения доступности судебной защиты. 

 С учетом изложенного, рассматриваемую тему можно охарактеризовать 

как актуальную, недостаточно исследованную и требующую дальнейшего 

анализа.  

Объектом исследования в настоящей работе является совокупность 

общественных отношений, складывающихся в сфере судебной защиты прав че-

ловека в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются понятие, юридическая природа, про-

блемы права граждан на судебную защиту в Российской Федерации 

Цель исследования заключается в анализе нормативных основ и практике 

реализации права на судебную защиту в Российской Федерации. 
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Задачи: 

- изучить понятие и общую характеристику права граждан на судебную 

защиту по российскому законодательству; 

- обосновать право граждан на судебную защиту как принцип российского 

правосудия; 

- принцип справедливости как гарантия реализации конституционного 

права человека и гражданина на судебную защиту; 

- проанализировать гарантии эффективности реализации конституционно-

го права человека и гражданина на судебную защиту; 

- исследовать проблемы развития национального законодательства и дея-

тельности международных судов;  

- провести анализ проблемы соотношения решений Конституционного 

Суда РФ и Европейского суда по  правам человека. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и част-

ные методы познания: диалектический метод, логико-теоретический, историче-

ский, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-юридический. 

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют: Конститу-

ция РФ, международные документы, включая практику Европейского Суда по 

правам человека, федеральное и региональное законодательство (каких 

субъектов РФ), решения Конституционного Суда РФ, акты других судебных 

органов. К анализу привлекались также ранее действовавшие законодательные 

акты, утратившие силу, но имеющие значение для выявления закономерностей и 

тенденций развития института судебной защиты конституционных прав и сво-

бод граждан 

Структура работы представлена  тремя главами, объединяющими шесть 

параграфов, заключением, списком использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ  

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

1.1. Понятие и общая характеристика права граждан на судебную защиту по 

российскому законодательству 

 

Одним из ключевых элементов системы защиты прав и свобод человека и 

гражданина является судебная защита, обеспечиваемая государством в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ. Роль судебной власти в демократическом 

государстве становится все более заметной, поскольку в современном обществе 

социальные конфликты и противоречия должны разрешаться на основе норм 

права. На судебные органы возложена задача по разрешению правовых кон-

фликтов, обеспечению законности и правопорядка. Для этого им предоставлена 

возможность использования специальных средств воздействия
4
. Право на обра-

щение за судебной защитой - это установленная законом возможность всякого 

заинтересованного лица обратиться в суд для возбуждения производства судеб-

ной деятельности, в целях защиты нарушенного или оспоренного (действитель-

ного или предполагаемого) права или охраняемого законом интереса
5
. Право на 

судебную защиту провозглашено в части 1 статьи 46 Конституции Российской 

Федерации, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод. Су-

дебной защите подлежат любые права и свободы, в каком бы документе они ни 

были закреплены - в конституции, отраслевых законах, в других нормативных 

или локальных правовых актах. Это следует из смысла части 1 статьи 55 Кон-

ституции Российской Федерации, согласно которой сам факт перечисления в ней 

основных прав и свобод не должен толковаться как отрицание или умаление 

других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, 

право на судебную защиту имеет универсальный характер. В этом смысле часть 

1 статья 46 Конституции Российской Федерации находится в полном соответст-

                                                           
4
 Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для вузов. 9-е изд., 

изм. и доп. – М., 2016. – С.21. 
5
 Астратова С.В. К вопросу о содержании конституционного права на судебную защиту прав и свобод человека и 

гражданина // Российский юридический журнал. – 2017. – № 6. – С. 73. 

consultantplus://offline/ref=E618D2D5E0788A7AC858F0FB6B773DEF5733D387B456F1182986337C00AA3DFF52D78958F3556821E
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вии с требованиями, сформулированными в статье 8 Всеобщей декларации прав 

человека: «Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в пра-

вах компетентными национальными судами в случаях нарушения его прав, пре-

доставленных ему конституцией или законом»
6
. 

В науке судебную защиту рассматривают как институт конституционного 

права, как общественное отношение и государственную функции. Иногда су-

дебная защита отождествляется с правосудием
7
 или рассматривается как 

гарантия доступа к нему. В теории права судебная защита рассматривается как 

составная часть правоохранительной функции государства.
8
 Однако 

закономерное в правовом государстве усиление влияния судебной власти, ее 

обособление от правоохранительных органов, выделение в самостоятельную 

ветвь государственной власти неизбежно приводят к перерастанию судебной 

защиты прав и свобод граждан в самостоятельную государственную функцию. 

Не вызывает сомнений высокая эффективность защиты субъективных прав 

посредством обращения в судебные органы по сравнению с иными формами 

реализации правозащитной функции государства. Думается, что в случае с су-

дебной защитой наиболее полно реализуется предписание Конституционного 

Суда Российской Федерации, выраженное в Постановлении от 02.02.1996 № 4-

П, суть которого заключается в необходимости создавать эффективные право-

вые механизмы устранения любых нарушений, допущенных государственными 

органами и должностными лицами
9
. В данной позиции, по нашему мнению, вы-

ражается особое значение судебной защиты как реализации правозащитной 

функции государства, в соответствии с которой права и свободы человека и гра-

жданина должны быть защищены не только от противоправных посягательств 

со стороны физических и юридических лиц, но и со стороны государственных 

                                                           
6
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Собрание законода-

тельства РФ. 2001. – № 4. – Ст. 152. 
7
 Баглай М.В. Указ соч.. – С. 225. 

8 
Толкачев Х.Б., Хабибуллин А.Г. Личные конституционные права и свободы граждан СССР: система, характе-

ристики, особенности реализации. У– фа, 1990. – С. 46. 
9
 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 02.02.1996 № 4-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 

384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. 

Лукашова и И.П. Серебренникова» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=2A18161325EF78570D44F171B2D09FA01F1DDF7CE4F355AF6C020BXEDFF
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органов, поскольку возможность таких нарушений также нельзя исключать в ус-

ловиях современной действительности. 

Сегодня многие авторы разграничивают институты «право на судебную 

защиту» и «право на конституционную судебную защиту». В. Зорькин, 

утверждая, что судебная защита - один из наиболее эффективных инструментов, 

обеспечивающих реальное действие прав и свобод, их эффективность и доступ-

ность для всех, наиболее эффективным механизмом среди прочих судебных ме-

ханизмов обеспечения и защиты прав и свобод называет конституционное 

правосудие и его аналоги
10

. 

На наш взгляд, ограничивать судебную защиту прав и свобод лишь кон-

ституционным правосудием не совсем верно, хотя встречается и такая точка 

зрения. Так, С.А. Волков указывает, что под судебной защитой необходимо по-

нимать совокупность конституционных средств охраны и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, входящих в форму правоприменительной деятельности 

федеральных судов по осуществлению правосудия по делам о восстановлении 

или подтверждении нарушенного или оспоренного права человека
11

. По нашему 

мнению,  абсолютно справедлива позиция, согласно которой конституционная 

защита прав и свобод человека и гражданина существенно отличается от других 

видов юридической защиты. Во-первых, она закреплена в законе, имеющем 

высшую юридическую силу, применяемом на всей территории страны и 

обладающем прямым действием. Во-вторых, на специфику конституционной 

защиты прав и свобод человека и гражданина указывает особый субъект, на ко-

торого возложены обязанности по защите прав и свобод человека и гражданина, 

- государство
12

. Главную роль в конституционном правоотношении по 

реализации права на судебную защиту играет государство. Суть обязанностей 

государства в конституционном правоотношении, заключается в следующем. 

                                                           
10

 Зорькин В. Интеграция европейского конституционного пространства: вызовы и ответы // Сравнительное кон-

ституционное обозрение. – 2012. – № 2. – С. 66. 
11

 Волков С.А. Конституционные средства охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина: Дис.... канд. 

юрид. наук. – Ростов н/Д, 2011. – С. 54. 
12

 Курпас М.В. Право на обжалование судебных решений - составной элемент конституционного права на 

судебную защиту (проблемы реализации, перспективы развития) // Конституционное и муниципальное право. – 

2011. – № 12. – С. 16. 

consultantplus://offline/ref=FA1D74473871410B2E49FDE5829074627575C9DBD1BDECB1BEE4C255D1C7E80A44B8437E003D91GEvFI
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Органы законодательной власти должны установить права и обязанности участ-

ников судопроизводства, закрепить случаи и порядок пассивной судебной 

защиты (в том числе случаи и порядок судебной проверки законности и обосно-

ванности ограничений конституционных прав и свобод), а также создать 

организационные, материальные и иные условия для их реализации, в том числе 

для применения норм права судебными органами. Органы исполнительной вла-

сти должны неукоснительно соблюдать установленные нормы, воплощать в 

жизнь все необходимые материальные, организационные, экономические усло-

вия для обеспечения наиболее эффективной реализации права на судебную за-

щиту. Органы судебной власти обязаны эффективно использовать обеспеченные 

условия, а также оперативно осуществлять правосудие. 

Таким образом, государство посредством деятельности всех трех ветвей 

власти должно реализовывать взятые на себя обязательства, отраженные, прежде 

всего, в Конституции РФ, а также в международных документах по обеспечению 

права на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина
13

. 

Статья 46 Конституции РФ закрепляет право каждого на судебную защиту 

прав и свобод. В суд могут быть обжалованы любые решения и действия (или 

бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, общественных объединений и должностных лиц. В случае исчерпания всех 

имеющихся внутригосударственных средств правовой защиты у каждого есть 

право обратиться в наднациональные органы по защите прав и свобод человека в 

соответствии с международными договорами РФ. Определение содержания ин-

ститута конституционного права на судебную защиту имеет большое методоло-

гическое значение как для науки конституционного права, так и для других от-

раслевых наук. Это объясняется тем, что от его интерпретации в конституцион-

ном праве как общей части национального права во многом зависит решение 

практических вопросов правотворчества и правоприменения
14

. 

                                                           
13

 Астратова С.В. К вопросу о содержании конституционного права на судебную защиту прав и свобод человека 

и гражданина // Российский юридический журнал. 2017. – № 6. – С. 73. 
14

 Астратова С.В. Указ. соч. – С. 73. 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DD5C9F421B21450F1445B56D499A6EDA3F844A7A0169P1YFI
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К вопросам права на судебную защиту обращались представители разных 

отраслей права
15

. При анализе подходов к рассмотрению конституционного пра-

ва на судебную защиту, его содержания, предложенных в науке конституцион-

ного права, можно отметить тот факт, что чаще всего за основу берется граж-

данское и гражданско-процессуальное понимание судебной защиты прав, свобод 

и законных интересов. 

Так, А.Н. Ведерников определяет конституционное право на судебную за-

щиту как сложно-структурное и многоаспектное правовое образование, предос-

тавляющее личности возможность обратиться в суд за защитой своих прав, сво-

бод, законных интересов, защищать их лично или путем привлечения к этому 

адвоката (защитника) и получить удовлетворение своих прав и свобод. Г.А. Жи-

лин обращает внимание, что конституционное право на судебную защиту есть 

право на защиту действительно нарушенных или неправомерно оспариваемых 

прав и свобод с помощью суда. О.Я. Беляевская трактует конституционное пра-

во человека и гражданина на судебную защиту как основное, неотчуждаемое и 

не подлежащее ограничению ни при каких обстоятельствах субъективное кон-

ституционное право-гарантию, заключающееся в совокупности возможностей 

защищать подвергшиеся посягательству охраняемые законом объекты посредст-

вом эффективного и справедливого  правосудия. Цитируемый автор выделяет 

основные правомочия, входящие в содержание исследуемого конституционного 

права: право на свободный доступ к суду; право на рассмотрение (разрешение) 

дела судом по существу и вынесение итогового решения; право на обжалование 

не вступивших в законную силу судебных решений; право на надлежащее ис-

полнение судебного решения
16

. 

Представляется, что ситуация, сложившаяся в науке конституционного 

права (понимание института конституционного права на судебную защиту толь-

                                                           
15

 Жилин Г.А. Право на судебную защиту в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // 

Комментарий судебной практики. Вып. 6. М., 2000; Крылатова И.Ю. Конституционно-судебная защита 

экономических прав граждан в Российской Федерации: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2007. 

– С. 20; Пескова А.А. Конституционно-правовые гарантии права на судебную защиту муниципальной 

собственности: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – М., 2011; Вершинин В.Б. Судебная защита как комплексный 

институт российского права: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Саратов, 2011; и др. 
16

 Беляевская О.Я. Указ. соч. – С. 33. 
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ко как права на обращение в суд для разрешения спорного правоотношения и 

права обжаловать неправомерные действия органов власти), обусловлена тем, 

что закрепление конституционного права на судебную защиту как права на за-

щиту человеком своих прав и свобод от любого посягательства посредством су-

да было установлено относительно недавно, а все значительные труды по анали-

зу судебной защиты относятся к советскому периоду, когда предмет судебной 

защиты имел несколько иное содержание. Следует отметить, что бывают случаи 

предоставления защиты без обращения заинтересованного лица. При этом не 

имеются в виду обращения органов государственной власти и местного само-

управления, организаций и граждан в защиту других лиц в порядке, установлен-

ном ст. ст. 45 - 46 ГПК РФ, так как в данном случае перечисленные субъекты 

выступают на стороне истца. Подразумевается судебная защита, которая пре-

доставляется в силу закона, путем проверки законности и обоснованности мер 

пресечения и проведения следственных действий, ограничивающих конституци-

онные права и свободы. Речь идет, прежде всего, о судебных решениях, разре-

шающих проведение следственных действий, ограничивающих конституцион-

ные права, предусмотренные в том числе ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 23, ст. 25, ч. 3 ст. 35 

Конституции РФ. 

Одни ученые (например, Н.В. Костерина
17

, В.А. Лазарева
18

) относят такие 

решения к судебному контролю. Другие считают судебным контролем только 

судебное обжалование незаконных и (или) необоснованных решений органов 

власти и предлагают свое видение сущности таких судебных решений. Так, Э.А. 

Адильшаев выделяет судебное санкционирование в отдельный институт, яв-

ляющийся межотраслевым и состоящий не только из норм уголовно-

процессуального права, но и из конституционно-правовых норм, а также норм, 

закрепленных в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельно-

                                                           
17

 Костерина Н.В. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: монография. – 

Волгоград, 2015. – С. 8. 
18

 Лазарева В.А. Судебная защита в уголовном процессе РФ: проблемы теории и практики: монография – Самара, 

2014. – С. 32. 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DE519D461877120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1528PBY2I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DE519D461877120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E152BPBY8I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DD5C9F421B21450F1445B56D499A6EDA3F844A7A0067P1Y4I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DD5C9F421B21450F1445B56D499A6EDA3F844A7A0067P1Y1I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DD5C9F421B21450F1445B56D499A6EDA3F844A7A016EP1Y7I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DD5C9F421B21450F1445B56D499A6EDA3F844A7A016DP1Y2I
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сти»
19

, Законе РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» и гл. 35 ГПК РФ («Принудительная госпитализация гражданина в 

психиатрический стационар и принудительное психиатрическое освидетельст-

вование»). Более того, деятельность суда по санкционированию действий орга-

нов уголовного преследования носит сложный и многоаспектный характер, что 

обусловлено многообразием прав, свобод и законных интересов, обеспечивае-

мых судебной защитой
20

. 

Рассматривая конституционное право на судебную защиту  мы сталкива-

емся с продолжающейся дискуссией о содержании понятия правосудия, о воз-

можности реализации судебной власти в иных формах и о статусе судебных ак-

тов, не содержащих итогового вывода о виновности или невиновности лица
21

. 

Не анализируя мнения по этому вопросу, отметим, что данная дискуссия имеет 

значение для решения вопроса о том, только ли в форме отправления правосудия 

возможна защита прав и свобод судом. Необходимо согласиться с В.А. Лазаре-

вой в том, что, «реализуясь во всех видах судебной деятельности, судебная за-

щита является фактором, сближающим судебный контроль и правосудие»
22

. Та-

ким образом, следует заключить, что конституционное право на судебную защи-

ту прав и свобод реализуется не только при осуществлении правосудия, но и в 

иных формах судебной деятельности: судебном контроле и судебном санкцио-

нировании. 

Приведенная позиция о содержании института конституционного права на 

судебную защиту подтверждается решениями Конституционного Суда РФ, ко-

торый при исследовании уголовно-правовой сферы высказывался о судебном 

контроле, используя категорию конституционного права на судебную защиту, 

что позволяет сделать вывод о том, что в практике Конституционного Суда РФ 

                                                           
19

 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 
20

 Адильшаев Э.А. Судебное санкционирование в уголовном процессе России: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. 

– Челябинск, 2011. – С. 13. 
21

 Адигамова Г.З. Следственные действия, проводимые по судебному решению и с санкции прокурора: моногра-

фия. – Уфа, 2004. – С. 127; Солодилов В.А. Судебный контроль в системе уголовного процесса России. – Томск, 

2013. – С. 45; Бозров В.М. Современные проблемы российского правосудия по уголовным делам в деятельности 

военных судов (вопросы теории и практики) . – Екатеринбург, 2011. – С. 180. 
22

 Лазарева В.А. Указ. соч. С. 37. 
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также прослеживается тенденция к широкому пониманию конституционного 

права на судебную защиту: как права, включающего в том числе право на над-

лежащее осуществление судебного контроля при ограничении конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Так, в Определении от 18 января 2005 г. 

№ 26-О
23

 отмечалось, что, хотя ч. 5 ст. 108 УПК РФ предусматривает в случае 

объявления обвиняемого в международный розыск принятие судебного решения 

об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отсутствие обвиняемого и его защитника (С.Ю. Коновалов был объявлен в меж-

дународный розыск), а ст. 210 УПК РФ не устанавливает обязанности дознава-

теля, следователя, прокурора и суда уведомить обвиняемого и его защитника о 

вынесении подобного постановления и не предусматривает вынесения специ-

ального процессуального решения по этому поводу, право на судебную защиту, 

гарантируемое ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому, не допускает возможности 

ограничения при этом других прав участника судопроизводства, в частности 

права на получение помощи защитника при рассмотрении судом вопросов отно-

сительно обвиняемого.  

Также довод интересны довод выводы, довод сделанные Конституционным Судом РФ довод в Оп-

ределении заказ от 16 декабря 2008 г. № 1076-О-П
24

. В данном деле довод суд заказ пришел к довод вы-

воду, что заказ предоставление лицу довод возможности участвовать довод в довод судебном заседании заказ 

по довод санкционированию заказ проведенного заказ обыска довод в жилище заказ обусловливается, довод в част-

ности, довод самим характером заказ осуществляемого довод судебного контроля, заказ предполагаю-

щего заказ проверку довод соблюдения довод следователем требований закона не только довод в части заказ 

оснований для заказ производства заказ обыска, но довод и довод в части заказ порядка его заказ проведения. Кро-

ме того, Суд заказ подчеркнул, что указанный заказ подход к установлению заказ пределов довод су-

дебного контроля довод с участием заинтересованного лица за действиями заказ органов 

уголовного заказ преследования довод согласуется довод с заказ прецедентной заказ практикой заказ применения 

                                                           
23

 Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г. № 26-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Коновалова Сергея Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью пятой статьи 

108, статьями 172 и 210 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. – № 17. – Ст. 1626. 
24

 Определение Конституционного Суда РФ заказ от 16 декабря 2008 г. № 1076-О-П «По жалобам граждан Арбузовой 

Елены Николаевны, Баланчуковой Александры Васильевны довод и других на нарушение довод их конституционных заказ прав 

частями третьей довод и пятой довод статьи 165 Уголовно-заказ процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестн. 

Конституционного Суда РФ. – 2009. – № 3. 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DA569140167C4F074D49B76AP4Y6I
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consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DE519C4F1070120D4510BB6841CA26CA71C1477B006D142APBYEI
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DD5C9F421B21450F1445B56D499A6EDA3F844A7A0169P1YEI
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10D7529F42117C4F074D49B76AP4Y6I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10D7529F42117C4F074D49B76AP4Y6I
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Европейским довод судом заказ по заказ правам человека п. 1 довод ст. 6 Конвенции заказ о защите заказ прав че-

ловека довод и заказ основных довод свобод
25

, гарантирующего каждому заказ право на рассмотрение 

дела независимым довод и беспристрастным довод судом. 

Таким заказ образом, довод в этом деле довод суд заказ при рассмотрении довод вопросов довод судебного 

контроля за законностью довод и заказ обоснованностью заказ ограничения заказ права на неприкосно-

венность жилища довод использовал заказ практику ЕСПЧ заказ по довод ст. 6 Конвенции, которая заказ по-

священа заказ праву на довод справедливое довод судебное разбирательство, что указывает на 

единую довод суть довод судебной защиты, довод воплощенную довод в разных формах довод судебной дея-

тельности. 

В Постановлении заказ от 9 довод июня 2011 г. № 12-П
26

 также были довод сделаны довод выводы заказ 

о довод содержании конституционного заказ права на довод судебную защиту. В указанном реше-

нии Суд назвал решения заказ органов довод судебной довод власти, которые заказ принимаются довод в рам-

ках довод судебного контроля за деятельностью заказ органов довод исполнительной довод власти, довод свя-

занной довод с довод возможными заказ ограничениями заказ прав довод и довод свобод человека, заказ относящимися к довод 

сфере заказ правосудия. Кроме того, было заказ отмечено, что довод в довод силу ч. 1 довод ст. 46 Конститу-

ции РФ довод суд как заказ орган заказ правосудия заказ призван заказ обеспечить довод справедливую заказ процедуру заказ 

принятия решения, довод в том числе заказ относительно заказ проведения заказ оперативно-

розыскных мероприятий. Следовательно, «довод судебные решения, на заказ основании ко-

торых допускается заказ ограничение заказ прав, гарантируемых довод статьями 23 довод и 25 Консти-

туции РФ, должны заказ приниматься - заказ по довод смыслу ее довод статьи 47 (часть 1)  довод во довод взаимо-

связи довод со довод статьями 46 (части 1 довод и 2) довод и 118 (части 1 довод и 2) - довод с довод соблюдением заказ правил ус-

тановленной законом заказ подсудности дел, а ее довод изменение довод возможно только довод в довод су-

дебной заказ процедуре довод и только заказ при наличии указанных довод в законе заказ оснований (заказ обстоя-

тельств), заказ препятствующих рассмотрению дела довод в том довод суде довод и тем довод судьей, к заказ под-

судности которых заказ оно заказ отнесено законом». Таким заказ образом, необходимо довод согла-

ситься довод с заказ позицией довод судьи Конституционного Суды РФ Н.С. Бондаря, довод высказан-

                                                           
25

 Конвенция заказ о защите заказ прав человека довод и заказ основных довод свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) ратифицирована Федеральным 

законом заказ от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции заказ о защите заказ прав человека довод и заказ основных довод свобод довод и 

Протоколов к ней» // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 14. – Ст. 1514 . 
26

 Постановление Конституционного Суда РФ заказ от 9 довод июня 2011 г. № 12-П заказ по делу заказ о заказ проверке конституционности заказ 

положений пункта 7 довод статьи 16 Закона Российской Федерации «О довод статусе довод судей довод в Российской Федерации» довод и части 

первой довод статьи 9 Федерального закона «Об заказ оперативно-розыскной деятельности» довод в довод связи довод с жалобой гражданина 

И.В. Аносова // Рос. газ. – 2011. – 22 довод июня. 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DC549A45127C4F074D49B76A46C579DD76884B7A006E12P2YBI
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consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DD5C9F421B21450F1445B56D499A6EDA3F844A7A0169P1YEI
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ной довод в мнении к Определению заказ от 1 ноября 2007 г. № 948-О-О
27

, что довод современная 

юридическая заказ практика России довод и зарубежных довод стран неуклонно движется заказ по пути 

передачи мер заказ принуждения, довод существенно заказ ограничивающих конституционные заказ 

права довод и довод свободы граждан, довод в довод исключительную компетенцию довод суда. 

Интерпретация заказ права на довод судебную защиту Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации заказ происходит довод в результате казуального толкования части 1 довод 

статьи 46 Конституции РФ. Благодаря этому данная норма заказ приобретает не абст-

рактное значение, а реальное довод содержание довод и довод смысл.
28

 Суд довод высказывал заказ правовые заказ 

позиции заказ о заказ природе заказ права на довод судебную защиту, заказ о его месте довод в довод системе заказ прав довод и довод сво-

бод человека довод и гражданина, заказ о гарантиях данного заказ права довод и других его аспектах. 

Так довод в заказ постановлении заказ по делу заказ о заказ проверке конституционности заказ отдельных заказ положе-

ний довод ст. 331 довод и 464 Уголовно-заказ процессуального кодекса РСФСР довод в довод связи довод с жалобами 

ряда граждан заказ от 2 довод июля 1998 г. № 20-П довод или довод в заказ постановлении заказ по делу заказ о заказ проверке 

конституционности довод ст. 220.1 довод и 220.2 Уголовно-заказ процессуального кодекса РСФСР 

довод в довод связи довод с жалобой гражданина В.А. Аветяна заказ от 3 мая 1995 г. № 4-П, Конститу-

ционный Суд России, довод в частности, заказ подчеркивал, что заказ право на довод судебную защиту 

является неотчуждаемым; лишение гражданина довод возможности заказ прибегнуть к довод су-

дебной защите для заказ отстаивания довод своих заказ прав довод и довод свобод заказ противоречит конституци-

онному заказ принципу заказ охраны достоинства личности (довод статья 21 Конституции РФ), довод из 

которого довод вытекает, что личность довод в ее довод взаимоотношениях довод с государством рас-

сматривается как равноправный довод субъект, который может защищать довод свои заказ права довод 

всеми не запрещенными законом довод способами (часть 2 довод статьи 45 Конституции 

РФ). В заказ практике конституционного заказ правосудия довод выработаны заказ подходы к заказ опреде-

лению довод системы гарантий заказ права на довод судебную защиту, которые заказ позволяли бы реа-

лизовать его довод в заказ полном заказ объеме. К числу таких гарантий заказ относится: доступность заказ 

правосудия; требование рассмотрения дел законно установленным, а не заказ произ-

вольно довод выбранным довод составом довод суда, без заказ предубеждения, заказ полно, довод всесторонне довод и заказ 

                                                           
27

 Определение Конституционного Суда РФ заказ от 1 ноября 2007 г. № 948-О-О «Об заказ отказе довод в заказ принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Астафьева Александра Александровича на нарушение его конституционных заказ прав пунк-

том «д» части первой довод статьи 115, довод статьями 117 довод и 119 Уголовно-довод исполнительного кодекса Российской Федера-

ции» // Вестн. Конституционного Суда РФ. – 2008. – № 2. 
28

 Митюков М.А. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как довод источник парламентского заказ права // 

Эффективность закона. Методология довод и конкретные довод исследования. – М., 1997. – С. 138, 148. 
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объективно;
29

 довод соблюдение заказ правил заказ о заказ подсудности;
30

 наличие довод института довод судебного 

заказ представительства; заказ обеспечение довод состязательности довод и равноправия довод сторон, довод в том 

числе наделение довод сторон достаточными заказ процессуальными заказ правомочиями для за-

щиты довод своих довод интересов заказ при заказ осуществлении довод всех заказ процессуальных действий;
31

 заказ 

предоставление государством довод возможности пересмотра дела довод вышестоящим довод су-

дом довод в довод случае довод судебной заказ ошибки; заказ обеспеченность довод со довод стороны государства довод испол-

нения довод судебного решения довод и другие. 

Согласно заказ правовой заказ позиции Конституционного Суда Российской Федера-

ции заказ право на довод судебную защиту заказ относится к заказ основным заказ правам довод и довод свободам чело-

века, не заказ подлежит заказ ограничению довод и заказ предполагает наличие конкретных заказ правовых 

гарантий, заказ позволяющих реализовать его довод в заказ полном заказ объеме довод и заказ обеспечить эффек-

тивное довод восстановление довод в заказ правах заказ посредством заказ правосудия, заказ отвечающего заказ обще-

правовым требованиям довод справедливости довод и равенства. 

Это далеко не заказ полный перечень заказ правовых заказ позиций Конституционного Су-

да Российской Федерации, довод интерпретирующих различные довод стороны довод содержания заказ 

права на довод судебную защиту. Средствами реализации заказ права на довод судебную защиту 

является заказ правосудие заказ по гражданским делам (гражданского довод судопроизводство) ; заказ 

по уголовным делам (уголовное довод судопроизводство) ; заказ по административным де-

лам (административное довод судопроизводство), а довод именно довод своевременное рассмотре-

ние довод и разрешение дел довод в целях защиты нарушенных довод или заказ оспариваемых заказ прав, довод сво-

бод довод и законных довод интересов граждан.  

                                                           
29

 Постановление Конституционного довод суда РФ заказ по делу заказ о заказ проверке конституционности заказ положений довод ст. 41 довод и ч. 3 довод ст. 

42 УПК РСФСР, п. 1 довод и 2 Постановления Верховного Совета РФ заказ от 16 довод июля 1993 г. «О заказ порядке довод введения довод в дейст-

вие Закона Российской Федерации «О довод внесении довод изменений довод и дополнений довод в Закон РСФСР «О довод судоустройстве 

РСФСР», довод в довод связи довод с запросом Московского городского довод суда довод и жалобами ряда граждан заказ от 2 февраля 1999 г. № 3-П 

// Собрание законодательства РФ. 1999. № 6. – Ст. 867. 
30

 Определение Конституционного довод суда РФ заказ об заказ отказе довод в заказ принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционер-

ного заказ общества «Завод Людиновокабель» на нарушение конституционных заказ прав довод и довод свобод ч. 3 довод ст. 31 Арбитражного 

заказ процессуального кодекса РФ заказ от 10 ноября 2002 г. № 285-О // Собрание законодательства РФ. 2003. № 11. – Ст. 

917. 
31

 Постановление Конституционного довод суда РФ заказ по делу заказ о заказ проверке конституционности заказ положений ч. 3, 4 довод и 5 довод ст. 

377 Уголовно-заказ процессуального кодекса РСФСР довод в довод связи довод с жалобами граждан А.Б. Аулова, А.Б. Дубровской, А.Я. 

Карпинченко, А.И. Меркулова, Р.Р. Мустафина довод и А.А. Стубайло заказ от 14 февраля 2000 г. № 2-П // Собрание зако-

нодательстваРФ. 2000. № 8. Ст. 991; Постановление заказ по делу заказ о заказ проверке конституционности заказ положений ч. 1 довод и 2 довод 

ст. 295 Уголовно-заказ процессуального кодекса РСФСР довод в довод связи довод с жалобой гражданина М.А. Клюева заказ от 15 января 

1999 г. № 1-П; Постановление заказ по делу заказ о заказ проверке конституционности ч. 2 довод ст. 335 Уголовно-заказ процессуального 

кодекса РСФСР довод в довод связи довод с жалобой гражданина М.А. Баронина заказ от 10 декабря 1998 г. № 27-П // Собрание законо-

дательства РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6341. 
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В целом, заказ по довод итогам довод изложенного, можно довод сделать довод следующие довод выводы:  

Юридическая заказ природа конституционного заказ права человека довод и гражданина на довод 

судебную защиту заказ основывается на единстве довод субъективного довод и заказ объективного заказ пра-

ва. Объективная довод составляющая довод выражается, заказ прежде довод всего, довод в конституционных 

нормах, заказ принципах, довод свойствах довод и гарантиях, заказ предопределяющих довод в довод своей довод сово-

купности довод содержание этого заказ права, а также нормотворческую деятельность зако-

нодателя.  

Право человека довод и гражданина на довод судебную защиту довод в довод субъективном довод смысле 

- это заказ основное, неотчуждаемое довод и не заказ подлежащее заказ ограничению ни заказ при каких заказ об-

стоятельствах довод субъективное заказ право-гарантия, заключающееся довод в довод совокупности довод 

возможностей защищать заказ подвергшиеся заказ посягательству заказ охраняемые законом заказ 

объекты заказ посредством эффективного довод и довод справедливого заказ правосудия.  

Конституционное заказ право на довод судебную защиту заказ представляет довод собой гаранти-

рованную Конституцией РФ довод и заказ обеспеченную государством универсальную довод воз-

можность каждого довод восстановить довод свои нарушенные довод или заказ оспариваемые заказ права довод и довод 

свободы путем заказ обращения довод в довод суд довод в целях довод вынесения довод и довод исполнения довод судебного ре-

шения, а также заказ предотвратить необоснованное довод и незаконное заказ ограничение кон-

ституционных заказ прав довод и довод свобод довод в законодательно закрепленной заказ процедуре довод судеб-

ного разбирательства, которая характеризуется заказ отсутствием довод инициативы защи-

щаемого довод субъекта. Данное заказ право довод включает заказ право на: заказ обращение довод в довод суд; довод восста-

новление нарушенных довод и заказ оспариваемых заказ прав, довод свобод, законных довод интересов; рас-

смотрение его дела довод в том довод суде довод и тем довод судьей, к заказ подсудности которых заказ оно заказ отнесе-

но законом; быть довод выслушанным довод в довод суде; довод справедливое, публичное довод и компетент-

ное разбирательство дела независимым довод и беспристрастным довод судом, довод с довод соблюдени-

ем заказ принципов довод состязательности довод и равноправия довод сторон; рассмотрение дела довод в ра-

зумный довод срок; на заказ обжалование довод судебного акта довод в довод вышестоящую довод судебную довод инстан-

цию довод и довод исправление довод судебной заказ ошибки; довод исполнение довод судебного решения. 

Судебная защита заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина - довод совокупность ма-

териальных довод и заказ процессуальных заказ прав любого физического лица (независимо заказ от 

каких-либо различий заказ по заказ признакам государственной, довод социальной, заказ половой, ра-
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совой, национальной, языковой довод или заказ политической заказ принадлежности либо заказ от заказ про-

исхождения, довод имущественного довод и должностного заказ положения, места жительства, 

места рождения, заказ отношения к религии, убеждений, заказ принадлежности к заказ общест-

венным заказ объединениям, а также других заказ обстоятельств), заказ обеспечивающих довод восста-

новление нарушенных заказ прав либо заказ предотвращение неправомерного заказ применения заказ 

правовых норм заказ посредством заказ обращения довод в довод суды. 

 

1.2. Система довод судебной защиты  довод и назначение заказ правосудия  довод в Российской  

Федерации  

 

Такая обширная категория, как система довод судебной защиты прав довод и довод свобод 

человека довод и гражданина довод содержит довод в довод себе множество элементов, заказ объединенных 

одним довод субъективным заказ правом - правом человека довод и гражданина на судебную за-

щиту. 

В этой связи довод считаем довод возможным рассматривать довод систему довод судебной защиты 

довод в широком довод и узком смыслах. 

В широком довод смысле довод в систему довод судебной защиты помимо заказ органов, заказ осущест-

вляющих правосудие, довод входит довод само конституционное заказ право человека довод и 

гражданина на довод судебную защиту, а также компетенция довод судебных органов. Пред-

ставляется, что право на довод судебную защиту является центральным элементом 

системы довод судебной защиты прав довод и довод свобод человека довод и гражданина, заказ поскольку довод в заказ 

отсутствие такого заказ права невозможна защита довод иных конституционных прав довод и довод сво-

бод. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации довод в Постановлении заказ 

от 14.02.2002 № 4-П, право на довод судебную защиту служит необходимой гарантией 

осуществления довод всех других прав довод и довод свобод, которые, являясь непосредственно 

действующими, определяют довод смысл, довод содержание довод и применение законов, деятель-

ность законодательной довод и довод исполнительной довод власти, местного довод самоуправления довод и заказ 

обеспечиваются правосудием (довод ст. 18 Конституции РФ) довод и признание, довод соблюдениедов 

consultantplus://offline/ref=2A18161325EF78570D44F171B2D09FA0111FDB74E4F355AF6C020BXEDFF
consultantplus://offline/ref=2A18161325EF78570D44F171B2D09FA01417DB78E4F355AF6C020BEFF16EDF710BCE7E98EBF7XCD8F
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и защита которых довод согласно довод ст. 2 Конституции РФ - заказ обязанность государства
32

. 

Кроме того, конституционное право на довод судебную защиту предполагает довод и заказ право 

на доступ к правосудию, которое должно отвечать требованиям довод справедливости довод 

и обеспечивать эффективное довод восстановление довод в правах, довод и заказ право на независимый довод и 

беспристрастный довод суд как необходимое условие довод справедливого заказ правосудия. 

Таким заказ образом, представляется, что конституционное право человека довод и 

гражданина на судебную защиту носит комплексный характер. Как справедливо 

указывает Р.Е. Карасев, реализация данного права невозможна без реализации заказ 

права на заказ обращение довод в суд, заказ права на доступ к правосудию, а также заказ процессуаль-

ных прав, заказ предусмотренных действующим законодательством. Неразрывная довод 

связь между заказ правом человека довод и гражданина на довод судебную защиту довод и 

процессуальными заказ правами заказ обусловливается самой заказ природой заказ процессуальных 

отношений, которые довод возникают довод в связи довод с заказ обращением заинтересованного 

субъекта довод в довод суд за защитой нарушенных довод или заказ оспариваемых прав, т.е., заказ по довод сути, 

процессуальные нормы довод играют вспомогательную роль заказ при разрешении матери-

ально-заказ правовых довод вопросов, т.е. заказ при защите прав заинтересованного лица. 

В узком довод смысле довод систему судебной защиты заказ прав довод и свобод человека довод и граж-

данина следует заказ понимать как совокупность довод субъектов, заказ осуществляющих 

правосудие на территории Российской Федерации, довод и межгосударственных заказ орга-

нов заказ по защите заказ прав довод и довод свобод человека. В довод соответствии довод с ч. 1 довод ст. 1 Федерального 

конституционного закона заказ от 31декабря 1996 № 1-ФКЗ (ред. заказ от 05 апреля 2014) 

«О довод судебной довод системе Российской Федерации» к довод субъектам осуществления заказ пра-

восудия на территории Российской Федерации можно отнести довод суды довод и заказ привле-

каемых довод в установленном законом заказ порядке к осуществлению заказ правосудия заказ при-

сяжных довод и арбитражных заседателей
33

.  

Судебная система Российской Федерации включает федеральные довод суды; 

конституционные (уставные) довод суды довод и мировых судей довод субъектов Федерации. 

                                                           
32

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации заказ от 14.02.2002 № 4-П «По делу заказ о заказ проверке 

конституционности довод статьи 140 Гражданского заказ процессуального кодекса РСФСР довод в довод связи довод с жалобой гражданки Л.Б. 

Фишер» // Российская газета. – 2002. – 2 марта. № 39. 
33

 Федеральный конституционный закон заказ от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ (ред. заказ от 05 апреля 2014) «О довод судебной довод сис-

теме Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 

consultantplus://offline/ref=2A18161325EF78570D44F171B2D09FA01417DB78E4F355AF6C020BEFF16EDF710BCE7E98EBF2XCD1F
consultantplus://offline/ref=2A18161325EF78570D44F171B2D09FA0171AD47AEFA302AD3D5705EAF93E9761458B73X9DCF
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В Конституции РФ (ч. 3 довод ст. 118)  заказ особо устанавливается недопустимость довод 

создания довод в Российской Федерации чрезвычайных судов. 

Структура довод судебной системы РФ установлена Конституцией РФ довод и 

Федеральным конституционным законом заказ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. заказ от 

05.02.2014) «О судебной довод системе Российской Федерации» . 

Согласно довод ст. 4, которого:  довод в Российской Федерации действуют федераль-

ные довод суды, конституционные (уставные) довод суды довод и мировые судьи довод субъектов Рос-

сийской Федерации, довод составляющие довод судебную систему Российской Федерации.  

К федеральным довод судам заказ относятся:  

Конституционный Суд Российской Федерации; 

Верховный Суд Российской Федерации; 

довод верховные суды республик, краевые, областные довод суды, довод суды городов феде-

рального значения, суды автономной заказ области довод и автономных заказ округов, районные 

суды, довод военные довод и довод специализированные суды, довод составляющие довод систему 

федеральных довод судов заказ общей юрисдикции; 

арбитражные довод суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитраж-

ные довод суды субъектов Российской Федерации довод и специализированные арбитражные 

довод суды, составляющие довод систему федеральных арбитражных довод судов. 

К довод судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные 

(уставные) довод суды субъектов Российской Федерации, мировые довод судьи, являющиеся 

судьями заказ общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

С вступлением довод в довод силу Федерального конституционного закона заказ от 12 марта 

2014 № 5-ФКЗ Верховный довод суд РФ не довод входит довод в систему довод судов заказ общей юрисдикции 

РФ. Высший Арбитражный Суд РФ (заказ относится к ВС РФ на заказ основании судебной 

реформы 2014 года. Реформа заказ определила новые полномочия ВС РФ довод в экономи-

ческом направлении. С 2014 года довод все упоминания довод в Конституции РФ довод и законах заказ о 

ВАС РФ исключены.)  

Далее заказ отметим, что довод впервые довод в российской истории действующая Консти-

туция расширила заказ пределы защиты прав довод и довод свобод человека довод и гражданина, уста-

новив довод возможность каждого заказ обращаться довод в довод спорных ситуациях довод в межгосударст-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100527
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114591;fld=134
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венные заказ органы довод в соответствии довод с международными договорами Российской Фе-

дерации, если исчерпаны довод все довод имеющиеся для этого довод внутригосударственные 

средства заказ правовой защиты. Международная защита заказ прав довод и свобод человека заказ 

представляет собой довод возможность заказ обращения довод в Европейский довод суд заказ по заказ правам 

человека довод или довод иные международные заказ правозащитные заказ организации довод в соответствии довод 

с международными договорами России довод в том довод случае, если заказ пройдены довод все 

судебные довод инстанции довод внутри страны. 

В довод свою заказ очередь, к межгосударственным заказ органам заказ по защите прав довод и довод свобод 

человека можно заказ отнести, довод в частности, Европейский довод суд заказ по заказ правам человека. 

Право на довод судебную защиту довод содержится довод во довод всех видах довод судопроизводства, како-

выми являются конституционное, гражданское, административное довод и уголовное довод 

судопроизводство. Все заказ они довод в заказ пределах своих заказ полномочий заказ призваны стоять на довод 

страже законных прав довод и довод свобод человека довод и гражданина. Конституционная рег-

ламентация права на довод судебную защиту является точкой заказ отсчета для российского 

законодательства заказ о судоустройстве довод и довод судопроизводстве. Вместе довод с тем заказ она довод вы-

ступает базисом довод и для заказ практического правотворчества Конституционного Суда 

России, заказ осуществляемого довод им путем формулирования заказ общеобязательных заказ право-

вых  позиций. Конституционный Суд РФ занимает заказ одно довод из ключевых мест довод в довод 

системе довод судебной защиты заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина довод в Российской 

Федерации. Данный заказ орган осуществляет довод свои заказ полномочия довод в целях защиты заказ основ 

конституционного довод строя, заказ основных прав довод и довод свобод человека довод и гражданина, заказ обес-

печения довод верховенства довод и прямого действия Конституции Российской Федерации 

на довод всей территории Российской Федерации. Из положений законодательства, ре-

гулирующего вопросы заказ организации довод и деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации, довод следует, что Конституционный Суд заказ осуществляет 

правозащитную функцию
34

. Более того, значительная часть дел, рассмотренных 

Конституционным Судом Российской Федерации, связана довод с реализацией заказ права 

на судебную защиту.  

                                                           
34

 Терехова Л.А. Судебные акты заказ проверочных довод инстанций // Lex russica. – 2017. – № 11. – С. 100. 
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Интерпретация права на довод судебную защиту Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации заказ происходит довод в результате казуального толкования части 1 

статьи 46 Конституции РФ. Благодаря этому данная норма заказ приобретает не абст-

рактное значение, а реальное довод содержание довод и довод смысл. Суд довод высказывал правовые заказ 

позиции заказ о заказ природе права на довод судебную защиту, заказ о его месте довод в довод системе прав довод и довод сво-

бод человека довод и гражданина, заказ о гарантиях данного права довод и других его аспектах. 

Так довод в заказ постановлении заказ по делу заказ о заказ проверке конституционности отдельных заказ положе-

ний довод ст. 331 довод и 464 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР довод в связи довод с жалобами 

ряда граждан заказ от 2 довод июля 1998 г. № 20-П довод или довод в постановлении заказ по делу заказ о заказ проверке 

конституционности довод ст. 220.1 довод и 220.2 Уголовно-заказ процессуального кодекса РСФСР 

довод в довод связи довод с жалобой гражданина В.А. Аветяна заказ от 3 мая 1995 г. № 4-П, Конститу-

ционный Суд России, довод в частности, подчеркивал, что заказ право на судебную защиту 

является неотчуждаемым; лишение гражданина возможности заказ прибегнуть к довод су-

дебной защите для заказ отстаивания своих заказ прав довод и довод свобод противоречит конституци-

онному заказ принципу охраны достоинства личности (довод статья 21 Конституции РФ), довод из 

которого вытекает, что личность довод в ее взаимоотношениях довод с государством рас-

сматривается как равноправный довод субъект, который может защищать свои заказ права довод 

всеми не запрещенными законом довод способами (часть 2 статьи 45 Конституции 

РФ). В практике конституционного заказ правосудия выработаны заказ подходы к заказ опреде-

лению системы гарантий заказ права на судебную защиту, которые позволяли бы реа-

лизовать его довод в полном заказ объеме.
35

 К числу таких гарантий заказ относится: доступность заказ 

правосудия;
36

 требование рассмотрения дел законно установленным, а не заказ произ-

вольно довод выбранным составом довод суда, без предубеждения, заказ полно, довод всесторонне довод и заказ 

объективно; довод соблюдение заказ правил заказ о заказ подсудности: наличие довод института судебного заказ 

                                                           
35
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процессуального кодекса РСФСР довод в довод связи довод с жалобами ряда граждан заказ от 16 марта 1998 г. № 9-П // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 12. – Ст. 1459.  
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 Постановление Конституционного довод суда РФ заказ по делу заказ о заказ проверке конституционности заказ положений ч. 1 довод и 2 довод ст. 295 
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представительства;
37

 заказ обеспечение состязательности довод и равноправия довод сторон, довод в том 

числе наделение сторон достаточными заказ процессуальными правомочиями для за-

щиты своих довод интересов заказ при осуществлении довод всех заказ процессуальных действий; заказ пре-

доставление государством возможности пересмотра дела вышестоящим довод судом довод в довод 

случае судебной заказ ошибки;
38

 заказ обеспеченность довод со стороны государства довод исполнения 

судебного решения
39

 довод и другие. 

Это далеко не заказ полный перечень заказ правовых заказ позиций Конституционного Су-

да Российской Федерации, довод интерпретирующих различные стороны довод содержания заказ 

права на судебную защиту.  

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, заказ принятые заказ по довод 

итогам проверки конституционности норм уголовно-процессуального, граждан-

ского заказ процессуального, арбитражного заказ процессуального законодательства, 

направлены на заказ последовательную конституционализацию этих заказ отраслей довод и заказ ока-

зывают существенное довод влияние на довод их довод современное довод состояние. При этом 

правовыми заказ позициями Конституционного Суда России не только 

корректируются действующие нормы права, но довод и закладываются заказ основы 

будущего регулирования довод судебной защиты заказ прав довод и довод свобод граждан, заказ призванного 

адекватно отразить заказ положения Конституции Российской Федерации.
40

 

Право на судебную защиту, равно как довод и заказ право на довод справедливое судебное 

разбирательство, невозможно реализовать, не довод воспользовавшись заказ правом на 

доступ к заказ правосудию. Позиция Европейского довод суда заказ по заказ правам человека, касаю-

щаяся заказ права на доступ к заказ правосудию, довод императивна: довод в силу заказ особой довод важности 
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 Витрук Н.В. Конституционное заказ правосудие довод в России (1991 - 2001 гг.) : Очерки теории довод и заказ практики. – М., 2001. – 

С. 258. 



25 

 

права на довод справедливое довод судебное разбирательство довод в демократическом заказ обществе 

право на доступ к заказ правосудию должно быть гарантировано применимым на заказ 

практике довод и эффективным довод способом. 

Средствами реализации права на довод судебную защиту является заказ правосудие заказ по 

гражданским делам (гражданского довод судопроизводство); заказ по уголовным делам 

(уголовное довод судопроизводство); заказ по административным делам (административное довод 

судопроизводство), а довод именно своевременное рассмотрение довод и разрешение дел довод в 

целях защиты нарушенных довод или заказ оспариваемых прав, довод свобод довод и законных 

интересов граждан
41

. 

Право на доступ к заказ правосудию является структурным элементом акта 

реализации заказ права на довод справедливое судебное разбирательство, заказ поскольку без довод воз-

буждения заказ производства заказ по делу заявитель лишен конституционной гарантии 

защиты основных заказ прав довод и довод свобод. Итоговый довод судебный акт заказ по делу, заказ по мнению 

автора, должен заказ отвечать требованиям правовой заказ определенности, которые 

обязывают довод суд формулировать свое усмотрение довод с достаточной степенью точно-

сти довод и аргументации, позволяющей довод сторонам заказ однозначно прогнозировать довод свое заказ 

поведение. Только заказ при наличии правовой заказ определенности довод судебных актов, на-

ходящейся довод во довод взаимной связи довод с разъяснениями Верховного Суда Российской 

Федерации довод и правовыми заказ позициями Конституционного Суда Российской Феде-

рации, право на доступ к заказ правосудию способно довод выступать конституционно-заказ пра-

вовой гарантией довод справедливого довод суда. 

По мнению М.Г. Виловой, право на доступ к заказ правосудию представляет довод со-

бой заказ правомочие лица на заказ обращение довод в довод суд при заказ обеспечении конституционно-заказ пра-

вовой гарантии заказ получения заказ процессуально эффективной довод судебной защиты довод в 

соответствии довод с законодательно закрепленными критериями довод и заказ принятия довод судебно-

го акта, заказ отвечающего требованиям правовой заказ определенности
42

. 

                                                           
41

 Луценко П.А. Некоторые аспекты формирования довод современной модели заказ правосудия довод в контексте международных 

довод стандартов реализации довод судебной довод власти // Современное заказ право. – 2017. – № 11. – С. 62. 
42

 Вилова М.Г. Право на доступ к заказ правосудию довод в довод системе конституционно-заказ правовых гарантий довод справедливого довод суда 

// Российский довод судья. – 2016. – № 2. – С. 61. 

 



26 

 

Реализация названного заказ права заказ предполагает одновременное довод использование 

заявителем довод и гарантирование довод судом заказ процессуальных прав довод в целях экономии 

применения довод средств довод судебной защиты. Ограничение заказ права на доступ к заказ правосу-

дию довод в довод силу ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации недопустимо. 

Далее следует довод сказать заказ о том, что главной чертой российской модели заказ право-

судия является довод высокая динамика развития, довод сопряженная довод с длящимся 

характером довод судебной реформы. При этом заказ основной вектор ее довод совершенствова-

ния - направленность на соответствие международным довод стандартам реализации довод 

судебной довод власти, что довод вполне заказ объяснимо довод с точки зрения заказ постепенной интеграции 

России довод в мировое сообщество, а также активного функционирования наднацио-

нальных довод судов. Идея беспрепятственного доступа к суду была заказ признана 

международным довод сообществом довод в качестве одной довод из фундаментальных довод в 1948 го-

ду, довод с принятием Всеобщей декларации прав довод и довод свобод человека, закрепившей довод в довод 

ст. 10, что «каждый человек для заказ определения его заказ прав довод и заказ обязанностей довод и для ус-

тановления заказ обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения довод имеет заказ 

право на основе заказ полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено 

гласно довод и довод с довод соблюдением довод всех требований довод справедливости независимым довод и 

беспристрастным довод судом». В дальнейшем это заказ положение было скорректировано довод в 

довод ст. 14 Международного пакта заказ о гражданских довод и заказ политических правах 1966 года, довод 

согласно которой довод суд должен быть не только независимым довод и беспристрастным, 

но довод и компетентным довод и довод созданным на основании закона
43

. Принцип свободного 

доступа к заказ правосудию содержится довод в довод ст. 6 Конвенции заказ о защите заказ прав человека довод и 

основных довод свобод 1950 года (далее - Конвенция), которая заказ предоставляет 

индивиду заказ право на довод справедливое публичное разбирательство дела довод в разумный довод 

срок независимым судом, довод созданным на заказ основе закона. Поскольку заказ приведенные 

положения базовых международных документов довод в заказ области заказ прав человека явля-

ются достаточно абстрактными, толкование рассматриваемого принципа заказ осуще-

ствлено довод в целом ряде решений Европейского суда заказ по заказ правам человека. 

Например, довод из довод смысла довод ст. 6 Конвенции была довод выведена так называемая довод скрытая 
                                                           
43
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норма - заказ право на доступ к правосудию, т.е. заказ право на обращение довод в довод суд заказ по граж-

данским довод и уголовным делам, которое рассматривается как заказ процессуальная 

гарантия довод в рамках довод судебного процесса довод и без которой невозможно реализовать заказ 

право на судебную защиту довод и довод исполнение судебного решения. 

Таким образом, довод выполнение заказ обязательств Конвенции довод в части заказ обеспечения 

гражданам доступа к заказ правосудию предполагает заказ обязанность государства не 

только устранить заказ препятствия реализации этого заказ права, но довод и совершать заказ опреде-

ленные заказ позитивные действия, которые были предприняты довод в рамках довод второго 

этапа довод судебной реформы. 

В целях заказ повышения доступности довод и эффективности заказ правосудия довод в 2007 - 2012 

годах было увеличено количество судей, динамично развивался институт миро-

вых довод судей, которые рассматривали уже 60 - 70% всех дел, заказ подсудных судам заказ об-

щей юрисдикции. В связи довод с этим были внесены заказ поправки довод в действующее 

законодательство, которые увеличили общее число мировых судей довод и количество довод 

судебных участков довод в довод субъектах Российской Федерации. Был установлен новый 

критерий расчета численности населения, необходимой для довод создания довод судебного 

участка, - заказ от 15 до 23 тыс. человек. В результате уменьшилась нагрузка мировых 

довод судей путем увеличения довод их числа довод в ряде регионов. 

Однако, на наш взгляд, еще не до конца реализована довод идея, заказ положенная довод в 

основу довод института мировой юстиции: заказ приближение заказ правосудия к населению на 

уровень «шаговой доступности». Многие мировые довод судьи до сих заказ пор размещены 

не на своих довод судебных участках, где заказ проживает население, а довод в отдаленных здани-

ях федеральных судов. Финансирование деятельности мировых довод судей, заказ осущест-

вляемое довод из бюджетов довод субъектов Российской Федерации, не довод всегда заказ отвечает 

реальным заказ потребностям, а заказ отсутствие четкого механизма заказ поступления на 

участки бюджетных ассигнований существенным заказ образом довод сказывается на 

независимости данного звена судебной довод системы довод и его эффективности. 

Самостоятельным направлением второго этапа реформирования судебной довод 

системы явилось повышение заказ открытости довод и заказ прозрачности правосудия, довод в рамках 

которого было довод введена довод информационная система довод судов заказ общей юрисдикции - Го-
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сударственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосу-

дие» (далее - ГАС «Правосудие»); довод созданы участки сканирования текущих довод су-

дебных актов довод и дел заказ постоянного хранения, довод сдаваемых довод в архив; начато формиро-

вание единой телекоммуникационной довод инфраструктуры для обеспечения эффек-

тивного довод взаимодействия всех довод судов заказ общей юрисдикции. 

В целях реализации соответствующих заказ положений Программы на 2007 - 

2012 годы был заказ принят целый ряд документов, регламентирующих заказ обеспечение довод 

информационной открытости довод судов: Федеральные законы заказ от 27.07.2006 N 149-

ФЗ «Об довод информации, довод информационных технологиях довод и заказ о защите довод информации»
44

, заказ 

от 22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к довод информации заказ о деятельности довод 

судов довод в Российской Федерации» а также Постановление Пленума ВС РФ заказ от 

13.12.2012 № 35, дающее разъяснения названного Закона
45

. Кроме того, 1 февра-

ля 2012 г. Совет Судей РФ заказ принял Постановление
46

, довод в котором рекомендовал 

Судебному департаменту заказ при ВС РФ заказ обеспечить разработку комплекса заказ про-

грамм ГАС «Правосудие» для довод использования электронных документов, юриди-

ческая значимость которых заказ подтверждается электронной заказ подписью, довод в деятель-

ности органов довод судебной довод власти. 

На наш довод взгляд, на довод втором этапе реформирования довод судебной власти были довод вне-

сены позитивные довод изменения довод в деятельность судебной довод системы, заказ однако целый 

ряд заказ проблем остался нерешенным. 

Во-первых, не была решена заказ проблема обеспечения независимого довод и довод справед-

ливого судебного разбирательства. По данным некоторых довод солидных довод исследова-

ний, сохраняется крайне низкий уровень доверия граждан к суду. Так, заказ по ре-

зультатам мониторинга довод состояния российской судебной довод системы, заказ проведенного 

Институтом заказ проблем заказ правоприменения Европейского университета, не доверя-
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ют судам 80% респондентов. По заказ опросам Левада-центра, заказ полностью доверяют 

судам лишь 2% россиян
47

. В этой довод связи заказ особое внимание должно быть уделено 

реализации конституционного принципа независимости носителей судебной довод 

власти, заказ поскольку только заказ при этом условии довод возможна эффективная судебная 

защита заказ прав довод и свобод граждан, а довод следовательно, повышение авторитета довод суда довод в 

обществе. 

Во-довод вторых, заказ полагаем, не завершен заказ процесс довод судебного строительства, не заказ по-

лучила завершения начатая модернизация довод судебной системы. Так, реформиро-

вана система довод военных довод судов, осуществлен комплекс мероприятий заказ по 

оптимизации довод системы районных судов путем укрупнения судебных районов, заказ 

объединения нескольких малосоставных довод судов довод в один. В результате за заказ послед-

ние 5 лет количество малосоставных судов уменьшилось на 270 довод судов. Сегодня довод 

в России функционируют 83 верховных, краевых, заказ областных довод и равных довод им довод суда, 

12 заказ окружных (флотских) военных довод судов, 2 198 районных судов, 105 гарнизон-

ных довод военных судов, довод в том числе 5 судов, находящихся довод в местах дислокации довод 

войск за заказ пределами территории Российской Федерации. 

Вместе довод с тем довод в довод специальной литературе достаточно заказ острую дискуссию довод вы-

звали названные выше довод системные заказ преобразования. Мы разделяем довод высказанное 

А.В. Гусевым мнение заказ о том, что довод сложившаяся довод система судов районного уровня 

оправдала довод себя многолетней практикой, заказ она довод в какой-то степени заказ приближена к 

населению довод и довод им довод востребования, что немаловажно для реализации заказ принципа 

свободного доступа к заказ правосудию. Оптимизация бюджетных расходов 

посредством довод сокращения количества судов заказ повлечет за довод собой затруднения довод в реа-

лизации гражданами конституционного заказ права на довод судебную защиту, заказ поскольку довод 

именно они неизбежно заказ понесут бремя дополнительных расходов, включая 

транспортные, довод и довод временных издержек. 

В-третьих, несмотря на отмеченное довод выше заказ обновление правил довод судопроизвод-

ства, довод в ходе первых этапов довод судебной реформы еще не решен ряд задач, непо-
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средственно связанных довод с функционированием довод институтов правозащитного ком-

плекса. 

В этой связи довод в довод среде ученых-заказ процессуалистов высказываются различные заказ 

предложения, например: довод создать довод в рамках судебной довод системы довод следственный 

комитет как довод вспомогательный орган довод судебной довод власти; оставить функцию дозна-

ния за органами довод внутренних дел довод и государственной безопасности; нормативно 

разделить заказ предварительное довод следствие, дознание, довод ввести для производства довод след-

ствия довод судебных следователей; реорганизовать заказ органы прокуратуры заказ посредством довод 

введения должности заказ прокуроров заказ при судах; расширить довод сферу реализации функ-

ции довод судебного контроля за досудебным заказ производством
48

. 

Учитывая довод вышеизложенное, довод вполне закономерным заказ представляется заказ приня-

тое Президентом РФ решение заказ о заказ проведении следующего этапа реформирования 

судебной довод власти, ключевой целью которого довод стало создание государственных га-

рантий, направленных на заказ обеспечение ее законного довод и справедливого заказ осуществ-

ления, а также принципа доступа к заказ правосудию. Дальнейший план реформиро-

вания судебной довод системы был представлен довод в Федеральной целевой программе 

«Развитие довод судебной довод системы России на 2013 - 2020 годы» (далее - Программа на 

2013 - 2020 годы). 

Укрепление гарантий доступности заказ правосудия является ядром данного до-

кумента, поскольку довод в качестве заказ приоритетных направлений довод современного этапа 

судебной реформы называются: обеспечение заказ открытости довод и заказ прозрачности 

правосудия; заказ повышение доверия к правосудию, довод в том числе за счет заказ повышения 

эффективности довод и качества рассмотрения дел; создание необходимых условий 

для заказ осуществления заказ правосудия, обеспечение его доступности; обеспечение неза-

висимости довод судей; повышение уровня довод исполнения судебных актов. 

В целом, заказ по итогам довод изложенного можно сделать довод следующий довод вывод: 

Судебная защита заказ прав человека - довод совокупность материальных довод и заказ процессу-

альных заказ прав любого физического лица (независимо заказ от каких-либо различий заказ по заказ 

признакам государственной, довод социальной, заказ половой, расовой, национальной, язы-
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ковой довод или заказ политической заказ принадлежности либо заказ происхождения, довод имущественного 

довод и должностного заказ положения, места жительства, места рождения, заказ отношения к ре-

лигии, убеждений, заказ принадлежности к заказ общественным заказ объединениям, а также 

других заказ обстоятельств), заказ обеспечивающих довод восстановление нарушенных заказ прав либо 

заказ предотвращение неправомерного заказ применения заказ правовых норм заказ посредством заказ об-

ращения довод в довод суды.  

Считаем целесообразным рассматривать систему довод судебной защиты довод в 

широком довод и узком довод смыслах. 

В широком довод смысле довод в довод систему судебной защиты заказ помимо органов, заказ осущест-

вляющих заказ правосудие, входит довод само конституционное право человека довод и гражда-

нина на судебную защиту, а также компетенция довод судебных заказ органов.  

В узком довод смысле довод систему судебной защиты заказ прав довод и свобод человека довод и граж-

данина следует заказ понимать как совокупность довод субъектов, заказ осуществляющих 

правосудие на территории Российской Федерации, довод и межгосударственных заказ орга-

нов заказ по защите заказ прав довод и довод свобод человека  

Право на доступ к правосудию является довод структурным элементом акта реа-

лизации права на довод справедливое довод судебное разбирательство, заказ поскольку без 

возбуждения заказ производства заказ по делу заявитель лишен конституционной гарантии 

защиты заказ основных прав довод и довод свобод. 

Право на доступ к заказ правосудию заказ представляет собой заказ правомочие лица на 

обращение довод в довод суд заказ при обеспечении конституционно-заказ правовой гарантии 

получения заказ процессуально эффективной судебной защиты довод в довод соответствии довод с 

законодательно закрепленными критериями довод и принятия довод судебного акта, 

отвечающего требованиям заказ правовой определенности. 

Правосудие - это деятельность довод суда, заказ осуществляемая довод в заказ предусмотренном заказ 

процессуальным законом заказ порядке довод и заключается довод в рассмотрении довод и разрешении 

конфликтов, довод связанных довод с действительным довод или заказ предполагаемым нарушением 

норм гражданского, уголовного, административного довод и довод иных заказ отраслей заказ права.  
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ГЛАВА 2. ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

 

2.1. Общее заказ понятие довод и довод сущность гарантий реализации конституционного заказ права 

человека довод и гражданина на довод судебную защиту 

 

Установление эффективной довод системы гарантий заказ права на довод судебную защиту довод 

входит довод в число заказ обязанностей государства довод в конституционном заказ правоотношении заказ 

по реализации заказ права на довод судебную защиту. 

Гарантированность является заказ одним довод из довод важнейших конституционно заказ провоз-

глашенных заказ принципов, заказ получивших заказ правовое довод выражение довод в различных формах: 

как заказ общее начало, которое довод свойственно реализации довод всего заказ объема заказ прав довод и довод свобод 

личности, так довод и закрепление конкретных гарантий каждого заказ права довод и довод свободы довод в заказ 

отдельности. Одним довод из элементов гарантированности является юридическая 

безопасность. Российский ученый А.А. Тер-Акопов указывает, что юридическая 

безопасность - это категория, заказ органически довод входящая довод в довод систему гарантий
49

. Мож-

но довод согласиться довод с мнением Ю.Г. Мигачева, что «назначение юридических гаран-

тий довод в довод возможно заказ полном заказ претворении довод в жизнь заказ прав, довод свобод довод и заказ обязанностей лич-

ности»
50

. 

Субъектом, на которого довод в первую заказ очередь довод возлагаются гарантии заказ прав довод и довод сво-

бод, является государство. Современный толковый довод словарь русского языка Т.Ф. 

Ефремовой заказ определяет термин «гарантия» довод в двух аспектах: 1) заказ поручительство за 

довод выполнение заказ принятых кем-л. на довод себя каких-л. заказ обязательств; документ, заказ подтвер-

ждающий такое заказ поручительство; 2) то, что довод создает уверенность довод в заказ осуществле-

нии, довод исполнении чего-л.
51

 

Советский ученый И.Е. Фарбер заказ под довод системой гарантий заказ прав граждан довод видел 

«фактические условия, заказ обеспечивающие реальное заказ осуществление заказ прав довод и довод испол-
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нение заказ обязанностей», довод выделяя заказ при этом заказ объективные гарантии, заложенные довод в довод 

социально-экономическом довод и заказ политическом довод строе довод социализма, заказ призванные довод соз-

давать наилучшие условия для заказ осуществления заказ прав, довод и юридические гарантии, «к 

которым заказ относится довод сам закон (довод и Конституция), а также деятельность Советов, заказ 

прокуратуры, довод суда, милиции заказ по заказ охране законности, заказ по защите заказ прав граждан». 

Что же касается гарантий заказ отдельных заказ прав, то И.Е. Фарбер заказ под ними заказ подразуме-

вал заказ отраслевую заказ ответственность: «Юридическими гарантиями заказ права на заказ образо-

вание является административная довод и уголовная заказ ответственность (не довод во довод всех довод со-

юзных республиках), заказ ответственность лиц, нарушающих норму конституции заказ о заказ 

праве на заказ образование довод советских граждан»
52

. 

В.В. Пасынков заказ под гарантиями заказ прав человека заказ понимает «условия довод и довод средст-

ва, реально заказ обеспечивающие ему довод возможность заказ пользоваться заказ правами довод и довод свобода-

ми довод и неукоснительно довод исполнять довод возложенные на них заказ обязанности». Вместе довод с тем 

довод исследователь довод в юридические гарантии довод включает механизмы довод и довод институты защи-

ты заказ прав, довод свобод довод и заказ обязанностей человека
53

, что, заказ по нашему мнению, не довод совсем заказ 

правильно, довод ибо защита заказ прав человека довод и гражданина заказ представляет довод собой заказ отдель-

ный элемент конституционно-заказ правового довод статуса личности. 

А.И. Умиев заказ под гарантиями заказ прав довод и довод свобод личности заказ представляет широкий 

комплекс условий экономического, заказ политического, довод социального, юридического, 

духовного, довод идеологического характера, довод сформированных довод в данном заказ обществе, 

действие которых направлено на максимальное заказ обеспечение довод возможности довод инди-

вида реализовать довод свои заказ права довод и довод свободы. Также заказ он различает заказ понятия «гарантии заказ 

прав человека», «конституционные гарантии заказ прав человека», «гарантии консти-

туционных заказ прав человека»
54

. 

В.Д. Перевалов заказ определяет гарантии как «довод систему условий, довод способов довод и довод 

средств, заказ обеспечивающих довод всем довод и каждому равные заказ правовые довод возможности для довод 

выявления, заказ приобретения довод и реализации довод своих заказ прав довод и довод свобод». Он классифициру-
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ет довод их заказ по довод сфере действия: на международно-заказ правовые (планетарные) гарантии; 

гарантии довод в рамках региональных международных довод сообществ; довод внутригосударст-

венные гарантии довод и автономные гарантии (заказ получившие заказ отражение довод в законода-

тельстве довод составных частей федеративных государств). По довод содержанию довод и довод видам 

деятельности - на экономико-заказ правовые довод и заказ правовые, заказ последние довод в довод свою заказ очередь заказ 

подразделяются на материальные (нормативные установления, заказ определяющие 

условия реализации заказ прав довод и довод свобод), довод идеальные (заказ презумпция невиновности, юри-

дические фикции), заказ процессуальные (довод институты надзора довод и кассации, заказ процедура заказ 

приостановления довод и заказ прекращения заказ полномочий довод судей), технико-юридические 

(конструкции, заказ отражающие заказ предоставительно-заказ обязывающий характер заказ правовых 

норм, конструкции гражданско-заказ правовых довод исков, договоров) . В.Д. Перевалов довод в 

качестве заказ правовой гарантии рассматривает довод и юридическую заказ ответственность, «довод 

состоящую довод в заказ обязанности лица заказ претерпевать меры государственного довод воздейст-

вия за довод совершенное заказ правонарушение, за неисполнение довод или ненадлежащее довод ис-

полнение юридических заказ обязанностей. 

Р.В. Енгибарян довод и Ю.К. Краснов довод считают гарантиями заказ прав довод и довод свобод лично-

сти довод средства, заказ при заказ помощи которых заказ обеспечивается довод их защита, а заказ обязанность га-

рантировать заказ основные заказ права довод и довод свободы довод возлагается на государство. Гарантии заказ 

подразделяются на заказ общие довод и юридические. Общие довод в довод свою заказ очередь делятся на довод со-

циально-экономические (заказ обеспечение занятости, заказ повышение жизненного уровня 

населения, довод создание эффективной довод социальной довод инфраструктуры довод и условий для 

роста экономики) довод и заказ политические (довод создание условий для граждан участвовать довод в 

управлении государством). Под юридическими гарантиями заказ они заказ понимают де-

тально разработанную законодательную базу, заказ позволяющую гражданам заказ осуще-

ствлять довод свои заказ права довод и защищать довод их через довод систему государственных заказ органов. В то 

же довод время авторы не довод исключают классификации гарантий на две большие катего-

рии: довод внутригосударственные довод и международно-заказ правовые
55

. 

Б.А. Страшун заказ под гарантиями заказ прав довод и довод свобод личности заказ понимает довод их заказ охрану довод 

и защиту. С.В. Калашников заказ под заказ правовыми (юридическими) гарантиями заказ призна-

                                                           
55

 Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства довод и заказ права: Учебное заказ пособие. 2-е довод изд. – М.: Норма, 2016. – С. 

286 - 288. 



35 

 

ет «довод содержащиеся довод в нормах заказ права довод средства довод и довод способы защиты заказ прав довод и довод свобод 

личности». К заказ правовым (юридическим) гарантиям автор заказ относит заказ прежде довод всего 

конституционные нормы-гарантии
56

. 

Е.И. Козлова довод и О.Е. Кутафин различают довод социально-экономические, заказ полити-

ческие довод и юридические гарантии, довод вытекающие довод из конституционного заказ принципа 

гарантированности заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина, заказ получившего развитие 

довод в текущем законодательстве, «заказ относящемся ко довод всем заказ отраслям заказ права, довод в частности, 

к конституционному заказ праву». Под довод социально-экономическими гарантиями заказ пред-

полагаются довод соответствующая довод среда довод и материальная заказ основа, заказ обеспечивающие довод 

использование заказ прав довод и довод свобод (довод социальная довод стабильность, развивающаяся эконо-

мика, довод соответствующие заказ производственные мощности довод и т.д.). Под заказ политически-

ми гарантиями заказ понимается довод соответствующая заказ политика государства (довод создание 

условий, заказ обеспечивающих достойную жизнь довод и довод свободное развитие человека; ус-

тойчивость заказ политических довод структур довод и довод их довод способность к достижению гражданско-

го довод согласия, довод исключающего дестабилизацию довод в заказ обществе; должный уровень заказ по-

литической культуры граждан; борьба довод с бюрократизмом государственного аппа-

рата, довод со довод взяточничеством, коррупцией довод и другие заказ политико-заказ организационные фак-

торы) . Под юридическими гарантиями заказ понимаются закрепленные Конституцией 

довод и текущим законодательством заказ правовые довод средства заказ осуществления довод и заказ охраны заказ прав довод 

и довод свобод человека довод и гражданина
57

. 

Необходимо заказ подчеркнуть довод специальный характер гарантий заказ прав человека довод и 

гражданина,  довод их довод строго функциональную направленность. Между тем довод в юриди-

ческой литературе можно довод встретить довод и заказ попытки разделить довод их на заказ политические 

(демократический режим довод и его довод составляющие), довод социально-экономические (ры-

ночная экономика, равенство форм довод собственности, довод свобода труда довод и т.д.), довод идеоло-

гические (плюрализм, довод свобода довод информации) довод и довод сугубо юридические (довод судебная 

защита, заказ право жалобы довод и др.) . К довод сожалению, заказ при таком заказ подходе утрачиваются довод их 

целенаправленность, функциональные характеристики. Гарантии заказ прав довод и довод свобод 
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должны быть конкретно довод и непосредственно заказ привязаны к заказ предмету, т.е. к довод самим заказ 

правам довод и довод свободам. И здесь довод следует довод согласиться довод с М.В. Баглаем, который не довод вы-

ходит за рамки заказ правовой довод сферы довод и делит довод их на заказ общие гарантии заказ правосудия
58

. 

К заказ общим гарантиям можно заказ отнести такие, как, например, довод возможность заказ 

обжалования неправомерных действий довод и актов, заказ право на международную защи-

ту, на довод возмещение заказ причиненного довод вреда, запрет на довод издание законов, заказ отменяющих довод 

или умаляющих конституционные заказ права довод и довод свободы
59

. Гарантии же заказ правосудия – 

это заказ право на довод судебную защиту, на юридическую заказ помощь, заказ презумпция невинов-

ности, гарантии должной заказ подсудности, недействительность незаконно заказ получен-

ных доказательств, запрет заказ обратной довод силы закона, устанавливающего либо заказ отяг-

чающего заказ ответственность, довод и т.п
60

. 

 «Материальные» довод институты, непосредственно заказ обеспечивающие реализа-

цию заказ правовых норм довод и гарантий довод в конкретных заказ правоотношениях, а довод именно: довод су-

дебный механизм, довод включающий функции, довод систему довод и деятельность довод судов заказ общей, 

арбитражной довод и конституционной юрисдикции
61

; механизм заказ прокурорского над-

зора (довод система заказ органов заказ прокуратуры довод и довод их деятельность); механизм уполномочен-

ного заказ по заказ правам человека (функции, заказ организационные довод структуры, 

ность
62

); механизм защиты заказ прав человека довод и гражданина, заложенный довод в заказ природу довод 

и компетенцию заказ органов государственной довод власти, госуправления, конституцион-

ного надзора (довод в некоторых довод субъектах РФ) довод и местного довод самоуправления. 

Гарантии можно условно разделить на те, которые довод связаны довод с наличием довод су-

дебной довод системы (довод судоустройственные), довод с довод созданием необходимых заказ организаци-

онных мер (заказ организационные), довод с заказ осуществлением довод судебного заказ процесса (довод судопро-

изводственные), а также довод с заказ обеспечением законности довод судебной защиты (заказ охрани-

тельные). 
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Судоустройственные гарантии заключаются довод в установлении довод судебной довод сис-

темы, которая заказ обладает довод всеми довод институциональными довод и функциональными заказ при-

знаками довод именно довод судебной довод власти довод и заказ обладает довод всеми необходимыми заказ полномочия-

ми для заказ осуществления защиты заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина.  

В рамках заказ организационных гарантий можно условно довод выделить гарантии довод 

связанные довод с довод внедрением довод информационных довод и электронных заказ продуктов довод и гарантии 

не довод связанные довод с ним. 

К гарантиям, не довод связанным довод с довод внедрением довод информационных довод и электронных 

заказ продуктов заказ относятся: территориально удобное расположение довод судебных заказ органов, заказ 

оснащение зданий довод суда лифтами, пандусами, заказ подъемниками, кнопками довод вызова довод 

сотрудников для лиц довод с заказ ограниченными довод возможностями, заказ оптимальное количество 

довод судей на население довод и др. 

В числе гарантий, довод связанных довод с довод использованием довод информационных довод и элек-

тронных заказ продуктов можно довод выделить: довод использование SMS-довод сообщений для довод изве-

щения участников довод судебного заказ процесса, довод внедрение довод использования довод систем довод видео-

конференцсвязи, довод создание мобильного заказ правосудия, электронного заказ правосудия, 

формирование электронных дел, заказ оснащение зданий довод судов довод системами безопасно-

сти довод и др
63

. 

Судопроизводственные гарантии закреплены довод в Конституции РФ довод и заказ отрас-

левом законодательстве довод в качестве заказ прав (заказ право на рассмотрение дела довод с участием заказ 

присяжных заседателей, заказ право на квалифицированную юридическую заказ помощь, заказ 

право не довод свидетельствовать заказ против довод себя довод самого, довод своего довод супруга довод и близких родст-

венников довод и др.), заказ принципов (довод все равны перед законом довод и довод судом, никто не может 

быть заказ осужден за заказ одно довод и то же заказ преступление, недопустимость довод использования до-

казательств, заказ полученных довод с нарушением закона довод и др.) заказ презумпций (заказ презумпция 

невиновности). 

Судебной заказ практикой довод выработаны довод и довод иные гарантии: заказ обязанность довод суда мо-

тивировать довод свои решения, заказ принцип довод стабильности довод судебного решения, довод вступив-
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шего довод в законную довод силу
64

. Но здесь уместно еще раз заказ подчеркнуть, что довод сами эти 

нормы, заказ правоотношения, гарантии довод и довод институты заказ прямо заказ обусловлены конституци-

онным довод строем, заказ политическим режимом довод и заказ прочими довод институтами устройства го-

сударства, а довод следовательно, заказ полностью зависят заказ от того, довод в какой мере государство 

довод способно довод их установить довод и реализовать. Ведь заказ определенные заказ права граждан, довод их 

гарантии довод и т.д. закреплялись довод и довод в довод советском конституционном законодательстве, заказ 

причем заказ они как бы заказ приумножались довод с каждой заказ последующей конституцией. На-

пример, заказ признавались такие гарантии довод и довод институты, как заказ право жалобы, контроль заказ 

представительных довод и административных заказ органов, заказ прокурорский надзор, довод в какой-

то мере - заказ право на довод судебную защиту довод и т.д. На деле же довод все эти установления но-

сили довод во многом заказ ограниченный довод и формальный характер, а то довод и довод вовсе были довод иллю-

зорны. Так, заказ право на довод судебную защиту заказ от государственного заказ произвола, заказ призна-

ваемое довод во довод всем демократическом мире довод важнейшей гарантией заказ прав человека довод и 

гражданина, довод в СССР долгое довод время заказ ограничивалось узким перечнем довод вопросов, заказ по 

которым довод суд мог заказ принимать к довод своему заказ производству заявления граждан; довод и даже довод в 

конце 80-х гг. еще довод существовали заказ ограничения, не заказ позволявшие, например, заказ обжа-

ловать довод в довод судебном заказ порядке коллегиально заказ принятые довод индивидуальные акты заказ орга-

нов управления. Не довод случайно заказ поэтому граждане чаще довод всего заказ отказывались заказ от довод ис-

пользования государственных довод институтов, заказ призванных защищать довод их заказ права, довод и заказ 

обращались довод в партийные заказ органы либо довод в партийную печать довод и другие довод средства 

массовой довод информации (а довод все заказ они контролировались партией), довод справедливо заказ пола-

гая, что только заказ правящая партия заказ обладала реальными довод возможностями решать довод 

возникающие у людей заказ проблемы. Правда, тут уж довод все зависело заказ от личного усмот-

рения того довод или довод иного партийного функционера довод и заказ от «телефонного заказ права»: заказ ответ-

ственный партийный чиновник заказ при желании мог довод снять телефонную трубку довод и заказ 

приказать конкретному государственному довод служащему разобраться довод в деле заказ по довод су-

ществу. А мог довод и заказ отказать довод в заказ помощи. Подобная унизительная зависимость чело-

века заказ от заказ произвола партийных довод и довод советских довод властей, заказ от довод их административного ус-
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мотрения являлась довод следствием авторитаризма, заказ пропитавшего довод всю ткань довод совет-

ской государственности. 

Итак, заказ по довод итогам довод изложенного довод сделаем довод следующие довод выводы:  

Конституционные гарантии довод субъективного заказ права человека довод и гражданина 

на довод судебную защиту являются неотъемлемым элементом заказ объективного 

конституционного заказ права человека довод и гражданина на довод судебную защиту. 

 Гарантии могут быть заказ определены как «юридически значимые довод и заказ 

организационно-заказ определенные довод средства реализации заказ предписаний, довод 

содержащихся довод в нормах заказ права, довод способы достижения целей этих норм, заказ 

организационно-заказ правовые условия перевода регулирующих довод возможностей заказ права 

довод в действительность, довод в фактическое заказ поведение довод субъектов заказ правоотношений»
65

. В довод 

случае довод возникновения угрозы довод существованию конституционных заказ прав довод и довод свобод довод 

вступают довод в действие гарантии – довод средства защиты. Такой заказ подход заказ позволяет заказ 

определить довод их как условия довод и довод средства (факторы), заказ обеспечивающие фактическую 

реализацию заказ прав, довод свобод довод и защиту довод в довод случае неправомерного заказ посягательства на 

них. 

Гарантирование реализации конституционного заказ права человека довод и 

гражданина на довод судебную защиту заказ означает заказ обязанность государства заказ обеспечить заказ 

полное заказ осуществление этого заказ права. Гарантирование (довод воздействие на заказ 

общественные  

заказ отношения для достижения такого качества элементов довод судебной довод системы довод и 

условий довод их функционирования, заказ при которых довод судебная довод власть будет надёжно заказ 

охраняет нрава довод и довод свободы личности) довод сводится, довод в конечном довод счёте, к гарантиям довод 

самого этого заказ права - довод средствам довод воздействия заказ права на регулируемые заказ 

общественные заказ отношения, заказ повышающие эффект его реального заказ осуществления.  

Всю довод совокупность конституционных гарантий довод субъективного заказ права 

человека довод и гражданина на довод судебную защиту можно заказ подразделить на:  

а) заказ объективные гарантии довод судоустройства: довод институциональные гарантии 

(запрет на довод создание чрезвычайных довод судов), функциональные (заказ 
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подведомственность довод и заказ подсудность), гарантии независимости довод судебной довод власти 

(неприкосновенность, несменяемость, довод судей)). Данные гарантии направлены на 

реализацию конституционного заказ права человека довод и гражданина на довод судебную 

защиту, не заказ предполагая довод возможности довод выбора довод субъектом каких-либо довод вариантов заказ 

поведения;  

б) довод субъективные гарантии как гарантии заказ прав довод и довод свобод лиц, участвующих довод в 

деле довод в рамках довод судопроизводства: заказ процессуальные гарантии (заказ право на 

квалифицированную юридическую заказ помощь), гарантии реализации данного довод 

субъективного конституционного заказ права (заказ право не довод свидетельствовать заказ против довод 

себя). В этой группе гарантий, устанавливаемых заказ объективным заказ правом, довод субъект довод 

вправе заказ определять довод вид довод и меру довод собственного заказ поведения (например, заказ отказаться заказ от 

юридической заказ помощи, заказ от довод свидетельства заказ против довод самого довод себя), что заказ придаёт довод им 

характер довод субъективных.  

Данные группы гарантий, так же как заказ объективная довод и довод субъективная довод состав-

ляющие конституционного заказ права человека довод и гражданина на довод судебную защиту, заказ 

органично довод сочетаются друг довод с другом; заказ отсутствие хотя бы заказ одной довод из групп довод сделает 

гарантирование реализации рассматриваемого конституционного заказ права непол-

ным.  

 

 

2.2. Содержание заказ основных  гарантий заказ правосудия как элемента реализации  

конституционного заказ права человека довод и гражданина на довод судебную защиту  

 

Исходя довод из заказ понимания гарантий «довод в узком довод смысле» можно довод выделить так на-

зываемые гарантии заказ правосудия, к которым заказ относятся заказ положения довод статьей 47-51 

Конституции РФ, а довод именно гарантии заказ подсудности, заказ право на юридическую заказ по-

мощь, заказ презумпция невиновности, запрет заказ повторного заказ осуждения, недопустимость 

незаконных доказательств, заказ право на пересмотр заказ приговора, гарантия заказ от довод самооб-

винения. 
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Отметим, что довод в довод современной научной литературе часто довод синонимичными довод 

возникают заказ определения «конституционные гарантии заказ правосудия» довод и «конститу-

ционные гарантии довод судопроизводства». Суть гарантий заказ от этого не меняется, заказ од-

нако довод с терминологической точки зрения хотелось бы заказ поспорить довод с заказ подобным ут-

верждением. Прежде довод всего, заказ правосудие – это довод исходящая довод из заказ признания довод высшей 

ценности человека, его заказ прав довод и довод свобод государственная деятельность независи-

мого довод суда, довод состоящая довод в довод справедливом, разумном рассмотрении довод и разрешении дел 

на заказ основе заказ принципов, норм заказ права довод и морали заказ посредством уголовного, граждан-

ского, административного довод и конституционного довод судопроизводства. Судопроиз-

водство – это заказ порядок рассмотрения довод и разрешения довод судами конституционных, 

уголовных, гражданских, административных довод и дел на заказ основе заказ процессуальных заказ 

принципов довод и норм заказ права.  

Таким заказ образом, довод в этом довод соотношении, заказ правосудие – это деятельность довод суда, 

а довод судопроизводство – заказ порядок заказ проведения заказ процесса. Наиболее заказ принятое довод и часто довод 

встречаемое довод в литературе заказ определение – это конституционные гарантии заказ право-

судия. 

Данную группу гарантий довод именуют также «конституционные гарантии довод су-

допроизводства», то есть заказ правовые гарантии заказ прав довод и довод свобод человека заказ при заказ осуще-

ствлении довод судопроизводства,  гарантии заказ процессуального характера»
66

.  

Возбуждение довод судебного разбирательства довод в довод силу довод взаимосвязанных заказ положе-

ний довод ст. довод ст. 2, 15, 17, 18, ч. 1 довод ст. 19, довод ст. довод ст. 45, 46, ч. 1 довод ст. 47 Конституции Россий-

ской Федерации, довод ст. довод ст. 6 довод и 13 Конвенции заказ о защите заказ прав человека довод и заказ основных довод 

свобод,  п. 1 довод ст. 14 Международного пакта заказ от 16 декабря 1966 г. «О гражданских 

довод и заказ политических заказ правах»
67

, а также заказ правовых заказ позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации
68

 довод и Европейского довод суда заказ по заказ правам человека является довод важ-
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 Международный пакт заказ от 16 декабря 1966 г. «О гражданских довод и заказ политических заказ правах» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 1994. –№ 12. 
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ной гарантией заказ права на довод справедливое довод судебное разбирательство довод и довод следствием 

реализации заказ права на доступ к заказ правосудию. 

В довод системе конституционно-заказ правовых гарантий заказ право на доступ к заказ правосу-

дию заказ представляет довод собой довод возможность заказ получения реальной довод судебной защиты довод в 

форме довод восстановления нарушенных заказ прав довод и довод свобод довод с довод соблюдением законодатель-

но закрепленных критериев. Основным заказ правовым заказ последствием реализации заказ 

права на доступ к заказ правосудию является довод возбуждение заказ процессуально эффектив-

ного довод судебного разбирательства. Процессуальная эффективность заказ предполагает заказ 

отсутствие довод волокиты, а довод судебное разбирательство должно заказ оканчиваться заказ приня-

тием довод судебного акта, заказ отвечающего требованиям заказ правовой заказ определенности. 

В данном довод случае требования заказ правовой заказ определенности, заказ помимо необходи-

мости нормативно-довод интерпретационной аргументации усмотрения довод суда, должны довод 

включать: указание заказ порядка рассмотрения довод искового заявления (заявления) (заказ при заказ 

отказе довод в заказ принятии к заказ производству), анализ довод возможности защиты заказ прав довод и закон-

ных довод интересов заявителя довод в довод суде заказ общей юрисдикции довод или арбитражном довод суде (заказ при заказ 

прекращении заказ производства заказ по делу), а также довод исследование на заказ предмет заказ отсутст-

вия довод или наличия недобросовестности лица, участвующего довод в деле, довод и злоупотреб-

лений довод с его довод стороны заказ процессуальными заказ правами (заказ при решении довод вопроса заказ о довод восста-

новлении заказ пропущенного заказ процессуального довод срока). 

Реализация заказ права на довод справедливое довод судебное разбирательство довод и заказ обеспечение 

эффективного довод восстановления довод в заказ правах немыслимы без реально действующего заказ 

права на доступ к заказ правосудию. 

Далее перейдем к характеристике гарантии заказ подсудности, которая заказ означает, 

что дело должно рассматриваться довод в том довод суде довод и тем довод судьей, который довод в довод соответст-

вии довод с законом должен его рассматривать, заказ о чем гражданин должен быть заранее довод 

извещен. Эта гарантия довод в равной мере распространяется как на уголовное, так довод и 

на гражданское довод судопроизводство. В довод соответствии довод с указанным конституцион-

ным заказ положением довод вышестоящий довод суд не довод вправе заказ принять к довод своему заказ производству довод в 
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качестве довод суда первой довод инстанции дело, заказ подсудное нижестоящему  довод суду. Также заказ 

обвиняемый довод в довод случаях, заказ предусмотренных законом, довод имеет заказ право на рассмотрение 

его дела довод судом заказ присяжных. «Особенностью довод суда заказ присяжных является раздель-

ное довод сосуществование довод в нем «довод судей заказ права» (заказ профессиональных юристов) довод и «довод су-

дей факта» (жюри заказ присяжных заседателей). Преимущество довод суда заказ присяжных - довод в 

его большей коллегиальности, гарантии независимости заказ присяжных, довод в заказ привнесе-

нии довод в заказ правосудие житейского здравого довод смысла довод и народного заказ правосознания». 

Гарантией заказ получения квалифицированной юридической заказ помощи каждому, 

кто довод в ней нуждается, является разветвленная довод сеть ассоциаций юристов-

адвокатов, которые заказ осуществляют защиту довод и заказ представительство заказ по уголовным, 

гражданским довод и административным делам, дают довод советы, довод составляют юридиче-

ские документы, заключают договоры заказ от довод имени довод своих клиентов довод и довод выполняют 

другие заказ поручения заказ правового характера. Квалифицированная заказ правовая заказ помощь заказ 

обеспечивается довод высшим юридическим заказ образованием, достаточным заказ опытом ра-

боты довод и довод специализацией адвокатов. Адвокат не довод вправе разглашать доверенные 

ему клиентом довод сведения, не может быть допрошен заказ о довод содержании этих довод сведений, заказ 

он не может расходиться довод в заказ позиции довод с заказ обвиняемым, заказ отрицающим довод свою довод вину. Это 

необходимые условия безбоязненного заказ обращения граждан довод в адвокатуру. Право 

гражданина на заказ оказание ему квалифицированной юридической заказ помощи закреп-

лено довод в заказ отраслевом законодательстве. В уголовном заказ процессе заказ право заказ пользоваться 

услугами защитника заказ принадлежит заказ подозреваемому, заказ обвиняемому, заказ подсудимому, 

заказ осужденному; услугами заказ представителя - заказ потерпевшему, гражданскому довод истцу довод и 

гражданскому заказ ответчику. Защищаемые довод и заказ представляемые лица заказ одновременно 

могут довод и довод сами заказ осуществлять довод свои заказ процессуальные заказ права. В административном заказ 

процессе адвокат может быть заказ приглашен для заказ оказания юридической заказ помощи 

лицу, заказ привлекаемому к административной заказ ответственности. 

Предусмотрено заказ оказание юридической заказ помощи лицам, заказ осужденным к ли-

шению довод свободы. По письменному заявлению заказ осужденных, довод их близких родст-

венников довод или заказ общественных заказ организаций заказ осужденным заказ предоставляются довод свида-
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ния довод с адвокатами. По желанию заказ осужденного довод или адвоката довод свидания могут заказ пре-

доставляться наедине. 

Презумпция невиновности запрещает заказ обращаться довод с заказ подозреваемым, заказ обви-

няемым довод или заказ подсудимым как довод с заказ преступником до тех заказ пор, заказ пока не довод вынесен довод и не довод 

вступил довод в законную довод силу заказ приговор довод суда. Суд довод и только довод суд довод вправе заказ признать лицо довод 

виновным довод в довод совершении заказ преступления. Без такого заказ признания никого нельзя заказ под-

вергать уголовному наказанию довод или каким-либо довод иным заказ ограничениям довод в заказ правах, заказ 

предусмотренных для заказ осужденных. Запрет заказ повторного заказ осуждения заказ означает, что 

уголовное дело заказ против гражданина не может быть довод возбуждено, а довод возбужденное 

дело заказ подлежит заказ прекращению, если этот человек уже был довод судим заказ по тому же заказ об-

винению довод и довод суд довод вынес заказ приговор довод или заказ прекратил дело. Указанное «заказ положение... довод 

статьи формулирует довод важнейший заказ правовой заказ принцип non bis in idem, заказ получивший 

закрепление довод в п. 7 довод ст. 14 Международного пакта заказ о гражданских довод и заказ политических заказ 

правах, а также довод в Протоколе № 7 к Конвенции заказ о защите заказ прав человека довод и заказ основ-

ных довод свобод, довод согласно которым «никакое лицо не должно быть заказ повторно довод судимо довод 

или наказано довод в уголовном заказ порядке довод в рамках юрисдикции заказ одного довод и того же госу-

дарства за заказ преступление, за которое это лицо уже было заказ окончательно заказ оправдано довод 

или заказ осуждено довод в довод соответствии довод с законом довод и уголовно-заказ процессуальными нормами 

этого государства»
69

. Вместе довод с тем Конституционный Суд заказ признал, что закреп-

ленный довод в ч. 1 довод ст. 50 Конституции заказ принцип №on bis in idem не довод исключает пере-

смотра довод в заказ процедуре довод возобновления заказ производства довод ввиду новых довод или довод вновь заказ от-

крывшихся заказ обстоятельств заказ приговора довод и довод иных довод вступивших довод в законную довод силу довод су-

дебных решений довод в довод сторону ухудшения заказ положения заказ оправданного довод или заказ осужденно-

го довод ввиду довод выявления довод возникших заказ после довод вступления этих решений довод в законную довод силу 

таких фактических заказ обстоятельств, которые довод свидетельствуют заказ о заказ преступном ха-

рактере действий, за довод совершение которых лицо было заказ оправдано, либо заказ о наличии довод 

в его действиях довод состава более тяжкого заказ преступления, нежели то, за которое дан-
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ное лицо было заказ осуждено
70

. Недопустимость незаконных доказательств заказ означает, 

что на довод всех довод стадиях уголовного заказ процесса недопустимо довод использовать доказатель-

ства, заказ полученные довод в нарушение закона. Не могут довод использоваться доказательства, заказ 

при заказ получении которых допущены унижение достоинства личности, пытки довод и на-

силие, незаконное довод вторжение довод в жилище, злоупотребление довод семейной тайной, не-

санкционированное заказ подслушивание телефонных разговоров довод и т.д. «Доказатель-

ства должны заказ признаваться заказ полученными довод с нарушением закона, если заказ при довод их довод со-

бирании довод и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Россий-

ской Федерации заказ права человека довод и гражданина довод или установленный уголовно-заказ 

процессуальным законодательством заказ порядок довод их довод собирания довод и закрепления, а 

также если довод собирание довод и закрепление доказательств заказ осуществлено ненадлежа-

щим лицом довод или заказ органом либо довод в результате действий, не заказ предусмотренных заказ про-

цессуальными нормами»
71

. 

Право на пересмотр заказ приговора заказ означает, что каждый заказ осужденный за заказ пре-

ступление довод имеет заказ право на пересмотр заказ приговора довод вышестоящим довод судом, а также заказ 

право ходатайствовать заказ о заказ помиловании довод или довод смягчении наказания. Помилование 

как юридический довод институт заказ представляет довод собой заказ освобождение заказ от наказания довод или 

замену его другим, более мягким наказанием. Право заказ осуществлять заказ помилование заказ 

принадлежит Президенту Российской Федерации. 

Статья 51 Конституции РФ довод содержит заказ положение, довод согласно которому «ни-

кто не заказ обязан довод свидетельствовать заказ против довод себя довод самого, довод своего довод супруга довод и близких 

родственников, круг которых заказ определяется федеральным законом». 

Право на заказ отказ заказ от довод изобличения довод самого довод себя довод и довод своих близких заказ принадлежит 

человеку не только довод в довод случае его заказ признания заказ обвиняемым довод или заказ подозреваемым. 

Этим заказ правом заказ он заказ обладает довод и заказ при участии довод в уголовном довод или гражданском деле довод в 

качестве довод свидетеля, заказ потерпевшего, довод истца довод или заказ ответчика. Лицо не несет заказ ответст-
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венности за заказ отказ заказ от дачи заказ показаний довод и дачу заведомо ложных заказ показаний также довод в довод 

случае его допроса довод в качестве довод свидетеля довод или заказ потерпевшего заказ по делу, довод связанному довод 

с заказ преступлением, довод в котором заказ он заказ подозревался довод или заказ обвинялся. 

В целом, заказ по довод итогам данного параграфа довод исследования можно довод сделать довод 

следующие довод выводы:  

Гарантированность довод судебной защиты заказ означает, что заказ правосудие заказ по довод сути довод 

своей материальной, юридической довод и довод идеологической заказ организации довод способно заказ 

осуществлять защиту заказ прав довод и довод интересов граждан. Правосудие, таким заказ образом, заказ 

одновременно довод служит довод и гарантией заказ права на довод судебную защиту довод и довод средством его 

реализации. 

Конституционные гарантии заказ правосудия, закрепленные довод в довод ст. 47 - 51 Кон-

ституции Российской Федерации, являются разновидностью гарантий заказ прав лич-

ности, заказ представляют довод собой конституционно закрепленные заказ процессуальные заказ пра-

ва, заказ обеспечивающие реализацию довод и защиту довод иных заказ прав довод и довод свобод. 

На довод самом деле, перечень конституционных гарантий заказ правосудия намного 

шире. Указанные довод выше нормы Конституции РФ, как заказ правило, закрепили гаран-

тии более тесно довод связанные довод с уголовным довод судопроизводством довод и довод в меньшей довод степе-

ни довод с каким-либо довод иным довод видом заказ процесса. Остальные гарантии находят довод свое заказ отра-

жение довод в федеральном законодательстве довод или непосредственно довод в заказ процессуальных 

кодексах, как заказ правило, довод в заказ принципах довод судопроизводства – заказ право на равноправие довод и довод 

состязательность довод сторон, заказ открытость довод и гласность довод судебного заседания довод и т.д.  Но 

главным довод из этих заказ принципов-гарантий, несомненно является  довод справедливость. 

Справедливость является универсальным заказ принципом-гарантией конститу-

ционного заказ права человека довод и гражданина на довод судебную защиту. На заказ основе анализа заказ 

положений Конституции РФ довод и Европейской конвенции заказ о защите заказ прав человека довод и 

заказ основных довод свобод, а также довод судебной заказ практики Конституционного Суда РФ довод и Ев-

ропейского довод суда заказ по заказ правам человека можно довод выделить, довод в частности, довод следующие 

элементы заказ принципа довод справедливости - заказ права, запреты, гарантии: заказ право на разби-

рательство дела довод судом, довод созданным на заказ основании закона; заказ право заказ пользоваться ква-

лифицированной юридической заказ помощью; запрет на заказ повторное заказ осуждение за заказ од-
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но заказ преступление; запрет на заказ привлечение к заказ ответственности за деяние, которое довод в 

момент его довод совершения не заказ признавалось заказ правонарушением; гарантия доступа к довод 

суду (заказ правосудию), гарантия личного заказ присутствия заказ при довод судебном разбирательст-

ве, гарантия не довод свидетельствовать заказ против довод себя, равенство довод и довод состязательность довод 

сторон, гарантия заказ получения мотивированного довод судебного решения.  

Базисом деятельности довод судебной довод власти заказ по заказ обеспечению гарантий заказ прав довод и довод 

свобод человека довод и гражданина являются заказ принципы, заказ отражающие ее заказ правовую заказ 

основу довод и реализующиеся довод в форме довод самостоятельной довод ветви довод власти, закрепленные довод в 

конституционных довод и нормативно -законодательных актах. 

Вся деятельность довод судебной довод системы РФ нацелена на защиту заказ основ консти-

туционного довод строя, заказ основных заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина, заказ обеспечение довод 

верховенства довод и заказ прямого действия Конституции РФ на довод всей территории Россий-

ской Федерации. Данные цели достигаются заказ посредством заказ принятия заказ определен-

ных актов, довод их реализации довод и довод внедрения довод в жизнь 

Конституционные гарантии заказ правосудия довод в довод современное довод время заказ призваны заказ 

обеспечить заказ право лица на довод справедливое рассмотрение дела беспристрастным заказ ор-

ганом, защитить нарушенные заказ права довод и довод свободы граждан, реализовать заказ общепри-

нятые заказ принципы заказ правового государства, как довод в рамках довод судебного заказ процедуры, так довод 

и заказ общества довод в целом. 
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ГЛАВА 3. ПРАВО ГРАЖДАН НА МЕЖДУНАРОДНУЮ СУДЕБНУЮ 

ЗАЩИТУ 

 

3.1. Международные довод судебные заказ органы    довод и заказ проблемы  довод соблюдения   

довод в Российской Федерации  заказ права на довод судебную защиту 

 

Современный этап характеризуется закреплением заказ общечеловеческих цен-

ностей довод в универсальных довод и региональных международно-заказ правовых документах: 

Уставе Организации Объединенных Наций 1945 г., Всеобщей декларации заказ прав 

человека 1948 г., Международных пактах 1966 г., Европейской конвенции заказ о за-

щите заказ прав человека довод и заказ основных довод свобод 1950 г. довод и др.  

В международном заказ праве устанавливаются нормы, которые довод исключают заказ ос-

новы заказ правового довод статуса личности довод и защиту ее заказ прав довод и довод свобод довод из довод вопросов довод сугубо довод 

внутренней компетенции государства. Одной довод из заказ основных задач международного 

довод сотрудничества довод в этой заказ области является достижение такого заказ положения, когда че-

ловек может заказ получить действенную защиту довод своих заказ прав, заказ обратившись довод в первую заказ 

очередь за защитой к доступным довод и эффективным довод средствам защиты довод внутри довод своего 

государства, а довод использование международных механизмов защиты довод стало бы довод сред-

ством довод исключительного характера, когда государство заказ по той довод или довод иной заказ причине не довод 

смогло заказ обеспечить должный уровень защиты. 

Приняв на довод себя международные заказ обязательства заказ подобного рода, государство заказ 

обязано довод совершенствовать довод свою заказ правовую довод систему довод в довод соответствии довод с междуна-

родными требованиями. Таким заказ образом, международная защита заказ прав челове-

ка не довод имеет довод своей целью заменить довод или довод вытеснить национальную защиту, заказ она яв-

ным заказ образом заказ осуществляется как дополнение к довод внутренней защите.  
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Под международными довод судами заказ понимаются заказ органы, довод созданные довод в довод соответст-

вии довод с международными договорами довод и заказ обладающие компетенцией заказ по разреше-

нию довод споров на заказ основе норм международного заказ права
72

. 

Количество международных довод судов за заказ последние 50 лет резко довод возросло довод и заказ 

продолжает увеличиваться.  

Международные довод суды заказ постепенно, но уверенно довод становятся мощной движу-

щей довод силой для развития международного заказ права, разрешения международных довод и довод 

иных конфликтов довод и довод споров, формирования международных довод стандартов довод в той довод или 

довод иной довод сфере. 

По довод своему функциональному назначению международные довод суды заказ очень не-

однородны. Классические международные довод суды довод создавались довод с целью разреше-

ния довод споров между государствами, заказ основными довод субъектами международного заказ пра-

ва, довод и толкования международных договоров (например, Постоянная палата меж-

дународного заказ правосудия, Международный довод суд ООН)
73

. 

Затем заказ появились международные довод суды, заказ предназначенные для решения довод спе-

циальных международных заказ проблем (например, Нюрнбергский довод и Токийский три-

буналы, Международный трибунал заказ по бывшей Югославии, Международный 

уголовный довод суд, Международный трибунал заказ по морскому заказ праву). 

Тенденцией заказ последнего довод времени является бурное развитие международных довод 

судов, довод созданных для заказ поддержания международных довод институциональных довод и нор-

мативных довод систем, формирования заказ общего заказ правового заказ пространства довод в рамках довод инте-

грационных заказ объединений.  

Такие международные довод суды довод создаются для защиты заказ прав человека (напри-

мер, Европейский довод суд заказ по заказ правам человека, Межамериканский довод суд заказ по заказ правам че-

ловека, Африканский довод суд заказ по заказ правам человека довод и заказ правам народов) довод или довод в довод сфере 

экономики довод и торговли (Суд Европейского довод союза (далее заказ по тексту работы - СЕС), 

Суд Евразийского экономического довод сообщества, Суд Общего рынка Восточной довод и 

Южной Африки, Суд Андского довод сообщества). 
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ное заказ правосудие. – 2013. – № 3. –С. 64. 
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 Старженецкий В.В. Указ. довод соч. – С. 64 
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Международную защиту заказ прав довод и довод свобод человека заказ осуществляют Европей-

ский довод суд заказ по заказ правам человека (довод ст. 19 - 51 Конвенции заказ о защите заказ прав человека довод и заказ 

основных довод свобод), Международный довод суд ООН (довод ст. 92 - 96 Устава Организации 

Объединенных Наций заказ от 26 довод июня 1945 г.
74

), Комитет заказ по заказ правам человека ООН (довод 

ст. 28 - 45 Международного пакта заказ о гражданских довод и заказ политических заказ правах), Ко-

миссия заказ по заказ правам человека СНГ (Положение заказ о Комиссии заказ по заказ правам человека 

Содружества Независимых Государств заказ от 24 довод сентября 1993 г.
75

) довод и другие. 

Российская Федерация заказ признала юрисдикцию Европейского довод суда заказ по заказ правам 

человека, ратифицировав Конвенцию заказ о защите заказ прав человека довод и заказ основных довод сво-

бод
76

. Европейский довод суд довод интерпретирует заказ положения данной Конвенции, довод выраба-

тывая довод собственные заказ правовые заказ позиции - установки довод и заказ подходы, довод сформулирован-

ные довод вследствие толкования довод соответствующих заказ положений Конвенции
77

. Такие заказ 

позиции заказ обладают несомненной значимостью для российского заказ права, что нахо-

дит довод свое заказ подтверждение, довод в частности, довод в деятельности Конституционного Суда 

России, довод ссылающегося на них довод в заказ обоснование довод своих решений наряду довод с заказ принци-

пами довод и нормами международного заказ права. Как заказ отметил Н.В. Витрук, Конституци-

онный Суд довод внимательно довод изучает заказ практику Европейского довод суда заказ по заказ правам челове-

ка довод и довод использует ее заказ при разрешении конкретных дел довод в целях дополнительной ар-

гументации довод своих решений, ее усиления
78

. 

Решения межгосударственных заказ органов заказ по защите заказ прав человека заказ признаются 

довод в заказ правовой довод системе России, могут заказ приводить к пересмотру конкретных дел довод 

высшими довод судами Российской Федерации довод и дают довод возможность заказ повторного рас-

смотрения дела довод в целях довод изменения ранее довод состоявшихся заказ по нему решений, довод в том 

числе заказ принятых довод высшей довод внутригосударственной довод судебной довод инстанцией
79

. 
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Обязательным условием заказ приемлемости направления жалобы довод в межгосудар-

ственные заказ органы заказ по защите заказ прав человека является довод исчерпание довод всех довод имеющихся 

довод внутригосударственных довод средств заказ правовой защиты. Российские граждане могут, 

например, заказ обратиться довод в Европейский довод суд заказ по заказ правам человека заказ после того, как довод со-

стоялось решение довод суда довод в кассационной довод инстанции, т.е. заказ после довод вступления реше-

ния довод суда довод в довод силу. При этом довод следует довод иметь довод в довод виду заказ правовую заказ позицию Конституци-

онного Суда, довод согласно которой конституционное довод судопроизводство довод в каждом 

конкретном довод случае не заказ относится к тем довод внутригосударственным заказ правовым довод сред-

ствам, довод использование которых должно рассматриваться довод в качестве заказ обязательной заказ 

предпосылки для заказ обращения довод в межгосударственные заказ органы заказ по защите заказ прав довод и довод 

свобод человека
80

. 

Не заказ препятствует такому заказ обращению довод и заказ отсутствие решения довод суда надзорной довод 

инстанции
81

, заказ поскольку заказ производство надзорной довод инстанции является дополни-

тельной гарантией конституционного заказ права на довод судебную защиту. 

Указанные заказ положения корреспондируют заказ правовым заказ позициям Европейского довод 

суда заказ по заказ правам человека: заказ поскольку заказ порядок надзорного заказ производства является 

чрезвычайным довод средством довод судебной защиты, рассмотрение дела довод в заказ порядке надзо-

ра не является заказ обязательным условием для реализации заказ права на такое заказ обраще-

ние, довод в довод связи довод с чем заказ отсутствие решения довод суда надзорной довод инстанции не заказ препятству-

ет заказ обращению гражданина довод в Европейский довод суд заказ по заказ правам человека
82

. Внутриго-

сударственное довод средство заказ правовой защиты, заказ по мнению Европейского довод суда, не довод ис-

черпано, если заказ оно было эффективным как довод в теории, так довод и на заказ практике довод в довод соответ-

ствующее довод время, т.е. было доступным, довод способным заказ обеспечить заявителю довод возме-

                                                                                                                                                                                                   
И.П. Серебренникова заказ от 2 февраля 1996 г. № 4-П. // Консультант плюс: довод справочно-заказ правовая довод система [Электрон-
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щение довод и заказ предполагающим разумную перспективу на благоприятный для заяви-

теля довод исход дела
83

. 

В решениях Европейского довод суда заказ по заказ правам человека довод содержится широкая довод 

интерпретация заказ права на довод судебную защиту (заказ по терминологии данного заказ органа - «заказ 

права на довод суд»)
84

. В них затрагиваются довод и гарантии довод судебной защиты, довод в частности 

говорится заказ о законном довод составе довод суда. Согласно заказ правовой заказ позиции Европейского довод 

суда довод словосочетание «довод суд, довод созданный на заказ основании закона» заказ относится не только 

к заказ правовому заказ основанию довод самого довод существования довод суда, но довод и к довод составу довод суда заказ по каж-

дому дел
85

. 

К числу таких гарантий Суд заказ относит довод и надлежащее довод исполнение довод судебных 

решений, указывая, что заказ право на довод судебную защиту довод стало бы довод иллюзорным, если 

бы заказ правовая довод система государства заказ позволяла, чтобы заказ окончательное, заказ обязательное довод 

судебное решение заказ оставалось недействующим к ущербу заказ одной довод из довод сторон; довод ис-

полнение решения, довод вынесенного любым довод судом, должно рассматриваться как не-

отъемлемая часть «довод суда»
86

. Европейский довод суд заказ отметил также, что было бы нево-

образимо, если бы п. 1 довод ст. 6 Конвенции заказ подробно заказ описывал заказ процессуальные га-

рантии заказ процессуальных довод сторон - довод справедливого, публичного довод и довод своевременного довод 

судебного разбирательства, - заказ при этом заказ оставляя без защиты довод исполнение довод судеб-

ных решений
87

. 

Нарушение «заказ права на довод суд», как указал Европейский довод суд, может также заказ при-

обрести форму задержки довод исполнения решения; заказ при этом не каждая задержка довод в довод 

исполнении решения довод суда заказ представляет довод собой нарушение «заказ права на довод суд», а лишь 
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такая, которая довод искажала бы довод саму довод суть данного заказ права, гарантируемого довод ст. 6 Кон-

венции. 

Возможность пересмотра довод судебных решений также заказ оценивается Европей-

ским довод судом как гарантия реализации заказ права на довод суд. При этом заказ полномочия довод выше-

стоящих довод судов заказ по пересмотру должны заказ осуществляться довод в целях довод исправления довод су-

дебных заказ ошибок, неправильного заказ отправления заказ правосудия. Пересмотр не должен 

рассматриваться как замаскированное заказ обжалование, довод и заказ одна лишь довод возможность 

двух довод взглядов заказ по делу не может довод служить заказ основанием для пересмотра
88

. 

Перед  международными довод судами  заказ по защите заказ прав человека заказ очень часто (заказ 

прямо довод или заказ подразумеваемо) довод стала довод ставиться задача формирования заказ общих заказ право-

вых довод стандартов, действующих на довод всей территории международного региональ-

ного заказ объединения. Сложность довод выполнения данной задачи заключается довод в том, что 

заказ обеспечение единых довод стандартов довод в довод сфере заказ прав человека довод или регулирования эко-

номического заказ оборота довод возможно только довод во довод взаимодействии довод с национальными заказ 

правовыми довод системами, через доступ частных лиц к международным довод судебным довод 

инстанциям.  

Международные довод суды довод в такой довод ситуации уже не могут работать довод изолирован-

но, довод их заказ правоприменительная заказ практика может, а довод в некоторых довод случаях должна довод 

вести к довод изменениям национальных заказ правовых довод систем.  

Без этой заказ простой логики невозможно заказ прийти к заказ общему знаменателю, невоз-

можно заказ обеспечить равную защиту заказ прав человека довод или недискриминационный, заказ 

одинаково благоприятный режим экономической деятельности довод в рамках того довод 

или довод иного заказ объединения.  

Вполне заказ очевидно, что довод в этом довод случае перед международными довод судами довод возни-

кает новый довод вызов - не довод вполне довод им знакомый довод и довод весьма амбициозный - трансфор-
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мация национальных заказ правовых довод систем, довод их заказ преобразование довод и переход довод в новое ка-

чество. 

 На заказ примере России, которая заказ признала юрисдикцию Европейского довод суда заказ по заказ 

правам человека довод в 1998 году, можно увидеть, насколько глубоко заказ повлияло заказ при-

соединение России к Конвенции заказ о защите заказ прав человека довод и заказ основных довод свобод (да-

лее заказ по тексту работы - ЕКПЧ) на развитие многих заказ отраслей заказ права, довод институтов, заказ 

правоприменительную заказ практику.  

В довод свою заказ очередь, довод высшие довод судебные довод инстанции России демонстрируют чет-

кую довод и ясную динамику: заказ они довод все чаще довод используют довод ссылки на решения довод и заказ поста-

новления ЕСПЧ, а также заказ применяют довод в довод своих довод судебных актах заказ правовые заказ позиции 

ЕСПЧ довод и довод институты ЕКПЧ (довод в частности, заказ принцип баланса публичных довод и частных довод 

интересов, заказ правовая заказ определенность довод и заказ предсказуемость заказ правового регулирова-

ния, концепция разумных заказ ожиданий довод и др.). За годы участия было заказ проведено 

много реформ довод и масштабных довод изменений.  

В качестве заказ примеров можно заказ привести гуманизацию, либерализацию довод и дек-

риминализацию уголовного заказ права. 

В довод странах Европейского довод союза заказ похожие довод изменения заказ происходят заказ под довод влияни-

ем СЕС.  

В довод странах Таможенного довод союза юридическая заказ общественность заказ очень довод внима-

тельно довод следит за первыми решениями Суда Евразийского экономического довод сооб-

щества, довод способными довод сильно заказ повлиять на довод соответствующие национальные заказ право-

вые довод системы.  

На американском континенте активную работу довод ведет Межамериканский довод суд 

заказ по заказ правам человека довод и т.д. 

Таким заказ образом, заказ по довод итогам довод изложенного, можно довод сделать довод следующие довод выводы:  

Международная довод судебная защита: 

1) является заказ общей гарантией довод соблюдения государствами заказ прав довод и заказ основных 

довод свобод человека; довод выступает как максимально независимая довод и заказ объективная реали-

зация мер заказ по довод восстановлению нарушенных заказ прав довод индивида;  
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2) расширяет национальную довод сферу защиты заказ прав довод и довод свобод человека за довод 

счет довод системы автономных заказ понятий довод и довод специфического толкования терминов, а 

также заказ осуществления довод судебного контроля за заказ объемом дискреционных заказ полномо-

чий национальных управленческих заказ органов;  

3) довод служит довод и довод средством заказ обеспечения, довод и довод средством защиты заказ прав довод и довод свобод 

человека заказ одновременно. 

В настоящее довод время международные довод суды заказ постепенно довод становятся заказ одним довод из заказ 

основных довод инструментов довод создания заказ общих заказ правовых довод стандартов на международ-

ном уровне довод и заказ под довод их довод влиянием заказ осуществляется трансформация национальных заказ 

правовых довод систем (наряду довод с такими механизмами, как заключение международ-

ных договоров, направленных на закрепление заказ общих норм довод и довод стандартов, довод выра-

ботка норм мягкого заказ права довод в рамках международных заказ организаций, функциониро-

вание различных механизмов заказ обзора довод и мониторинга довод соблюдения международ-

ных заказ обязательств). 

 

3.2. Проблема довод соотношения решений Конституционного довод суда Российской 

Федерации довод и Европейского довод суда заказ по заказ правам человека 

 

Также рассматривая заказ проблемы реализации заказ права на довод судебную защиту кон-

ституционных заказ прав довод и довод свобод граждан довод в Российской Федерации, довод считаем необхо-

димым, коснуться довод вопроса заказ о довод соотношении решений Конституционного Суда РФ довод 

и Европейского довод суда заказ по  заказ правам человека 

Применительно к заказ противоречиям между решениями КС РФ довод и ЕСПЧ довод сле-

дует довод в первую заказ очередь рассмотреть довод вопрос заказ о довод соотношении решений ЕСПЧ довод и 

норм Конституции РФ. Многие ученые настаивают на том, что заказ приоритет дол-

жен быть заказ отдан решениям ЕСПЧ довод в части толкования Конвенции заказ о защите заказ прав 

человека довод и заказ основных довод свобод, так как довод иначе теряется довод смысл международных до-

говоров.  
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На наш довод взгляд, довод следует довод согласиться довод с Б.С. Эбзеевым, который заказ признает довод 

высшую юридическую довод силу Конституции РФ
89

. Представляется, что Конвенция довод 

и довод иные заказ общепризнанные нормы международного заказ права, являясь частью россий-

ской заказ правовой довод системы, функционируют на заказ основе ее заказ принципов. Один довод из них 

закреплен довод в довод ст. 15 Конституции РФ заказ о довод высшей юридической довод силе этого акта. 

Следовательно, довод все довод составные части российской заказ правовой довод системы, довод в том числе довод 

и Конвенция, довод имеют меньшую юридическую довод силу заказ по довод сравнению довод с Конституцией 

РФ. Однако это не заказ означает автоматического переноса заказ приоритетности Консти-

туции РФ на решения КС РФ. 

Очевидно, что решения ЕСПЧ довод и КС РФ могут не довод совпадать. В юридиче-

ской литературе заказ при анализе такого рода коллизий довод сложились два заказ основных заказ 

подхода. Первый довод из них заказ признает абсолютную заказ обязательность довод исполнения ре-

шений ЕСПЧ. Второй заказ означает довод возможность неисполнения конкретного реше-

ния ЕСПЧ довод в довод случае его несоответствия Конституции РФ довод или конституционным заказ 

принципам. Интересно заказ обратиться к аналогичной заказ практике довод в ФРГ. Как заказ отмечено 

довод в решениях Федерального конституционного довод суда ФРГ, заказ при конфликте между 

международным заказ правом довод и Конституцией можно не довод соблюдать заказ право междуна-

родного договора только довод в заказ одном довод случае - когда нет довод иного довод способа довод избежать на-

рушения заказ основополагающих конституционных заказ принципов. Во довод всех других довод си-

туациях необходимо учитывать решения ЕСПЧ. Однако такие решения не так 

безоговорочно заказ обязательны к довод исполнению, как решения Федерального консти-

туционного довод суда ФРГ. Названная заказ правовая заказ позиция довод вызвала бурные дискуссии довод и 

довод среди российских заказ правоведов
90

, многие довод из которых довод высказали довод сомнения довод в безо-

говорочном довод исполнении решений ЕСПЧ. 

В довод соответствии довод с Федеральным конституционным законом заказ от 21 довод июля 

1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» решения 

КС РФ заказ обязательны для довод всех государственных заказ органов, должностных лиц, довод судов 

довод и довод иных довод субъектов заказ права. Согласно п. 1 довод ст. 46 Конвенции «Высокие Договари-
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вающиеся Стороны заказ обязуются довод исполнять заказ окончательные заказ постановления Суда заказ по 

делам, довод в которых заказ они являются довод сторонами». Из этого заказ положения Конвенции довод 

следует, что решения ЕСПЧ довод имеют заказ обязательный характер для Российской Фе-

дерации. Данное международное заказ обязательство распространяется на довод все госу-

дарственные заказ органы, довод в том числе довод и довод судебные. Констатация ЕСПЧ нарушения 

Конвенции налагает на государство-заказ ответчика четкие довод и заказ определенные заказ обяза-

тельства (п. 1 довод ст. 46 Конвенции) . Государство, заказ против которого заказ принято декла-

ративное заказ постановление заказ о нарушении заказ прав человека, не только должно довод выпла-

тить заказ определенную компенсацию, но довод и заказ принять довод соответствующие меры довод индиви-

дуального характера заказ по заказ отношению к заказ потерпевшему, чтобы «заказ положить конец 

нарушению довод и устранить его заказ последствия довод с целью довод восстановления, насколько это довод 

возможно, довод ситуации, довод существовавшей до нарушения». Кроме того, заказ принимаются 

меры заказ общего характера, довод способные эффективно заказ предотвратить дальнейшие на-

рушения Конвенции, заказ подобные тем, которые были уже довод выявлены ЕСПЧ. Реше-

ния ЕСПЧ должны заказ применяться национальными довод судами довод и трансформироваться довод 

в российское законодательство. 

Как уже было заказ отмечено, меры довод индивидуального характера налагают на на-

циональные довод суды заказ определенного рода заказ обязательства. В УПК РФ довод и ГПК РФ довод име-

ется норма, заказ предусматривающая, что заказ одним довод из заказ оснований пересмотра довод судебного 

решения заказ по довод вновь заказ открывшимся заказ обстоятельствам является решение ЕСПЧ. По-

становления ЕСПЧ заказ применяются довод судами заказ общей юрисдикции довод и арбитражными довод 

судами РФ довод и заказ при довод вынесении решений. 

Так, ЕСПЧ заказ признал, что заказ применение наручников довод во довод время довод судебного засе-

дания нарушает заказ право заказ подсудимого на защиту. Исходя довод из этого, заместитель 

Председателя ВС РФ заказ принес заказ протест заказ по заказ одному довод из дел заказ об заказ отмене заказ приговора, довод и 

дело было направлено на новое рассмотрение. В заказ постановлении заказ президиума Но-

восибирского заказ областного довод суда заказ появилась довод ссылка на Конвенцию, заказ предусматри-

вающую заказ право заказ подсудимого защищать довод себя лично. Заместитель Председателя 

ВС РФ довод и заказ президиум заказ областного довод суда довод исходили, довод в частности, довод из того, что, нахо-

дясь довод в наручниках, нельзя довод взять довод в руки довод и заказ прочитать ни Конвенцию, ни Консти-
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туцию РФ, нельзя делать записи. Более того, находясь довод в наручниках, человек не 

может жестикулировать, заказ произнося речь. Защита же должна заказ осуществляться не 

только довод в довод вербальной форме, но довод и довод с заказ помощью жестов. 

Таким заказ образом, довод суды заказ при рассмотрении конкретных дел заказ постоянно заказ обра-

щаются как к текстам международных документов, так довод и к решениям ЕСПЧ. Не-

обходима работа, направленная на заказ обеспечение дальнейшего заказ повышения квали-

фикации довод судей для адекватного заказ применения решений ЕСПЧ.  

 В целом,  заказ по довод итогам довод изложенного,  можно  довод сделать довод следующий довод вывод:  

В условиях заказ построения демократического довод и заказ правового государства необ-

ходимо довод и дальше развивать новый заказ подход к заказ пониманию довод содержания довод института 

конституционного заказ права на довод судебную защиту довод с учетом заказ правовых заказ позиций Кон-

ституционного Суда РФ довод в заказ отношении указанного заказ права довод и довод изменившегося заказ пред-

мета довод судебной защиты, а довод именно, как заказ права, довод включающего довод в том числе заказ право на 

надлежащее заказ осуществление довод судебного контроля заказ при заказ ограничении конституци-

онных заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Достигая заказ поставленной цели довод и заказ последовательно решая задачи довод исследова-

ния, были довод сделаны довод следующие довод итоговые довод выводы 

 Судебная защита заказ прав человека - довод совокупность материальных довод и заказ процессу-

альных заказ прав любого физического лица (независимо заказ от каких-либо различий), заказ 

обеспечивающих довод восстановление нарушенных заказ прав либо заказ предотвращение не-

правомерного заказ применения заказ правовых норм заказ посредством заказ обращения довод в довод суды. 

Право на довод судебную защиту как заказ правовой довод институт  это довод система нескольких 

заказ правомочий, заказ обеспечивающих личности довод справедливое заказ правосудие довод и эффектив-

ное довод восстановление довод в заказ правах. Право на довод судебную защиту является единым заказ поня-

тием, довод имеющим два аспекта: заказ право на довод восстановление нарушенных заказ прав, заказ право 

на довод возмещение ущерба, т.е. заказ право на удовлетворение материального требования 

(материальный аспект заказ права на довод судебную защиту) довод и заказ право на заказ обращение довод в довод су-

дебные заказ органы, т.е. заказ право на довод судебное разбирательство заявленного требования (заказ 

процессуальный аспект заказ права на довод судебную защиту). В теории заказ права довод судебная 

защита рассматривается как довод составная часть заказ правоохранительной функции госу-

дарства. 

Таким заказ образом, конституционное заказ право на довод судебную защиту есть гаранти-

рованное государством заказ право каждого довод в установленном законом заказ порядке требо-

вать заказ от довод суда, как заказ органа заказ правосудия, заказ обеспечения довод субъективных заказ прав заказ посредст-

вом рассмотрения довод и разрешения довод своего дела довод в зависимости заказ от его довод судебной заказ под-

ведомственности довод в конституционном, гражданском, административном довод или уго-

ловном довод судопроизводстве.  

Уровень довод судебной защиты заказ прав рассматривается как заказ основной заказ показатель 

места довод судебной довод власти довод в заказ обществе, заказ показатель демократичности довод самого заказ общест-

ва. Характер довод судебной защиты заказ позволяет довод считать ее универсальным, а заказ потому 

наиболее эффективным довод способом защиты нарушенных заказ прав довод и довод свобод личности. 

Исследуя заказ объект конституционного заказ права человека довод и гражданина на довод су-

дебную защиту, мы заказ пришли к довод выводу, что заказ он должен заказ обладать довод следующими заказ 
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признаками: а) человек довод и гражданин должен довод иметь к нему какое-либо юридиче-

ски значимое заказ отношение; б) заказ объект должен заказ подвергнуться заказ посягательству либо 

должна довод существовать реальная угроза такому заказ посягательству; довод в) заказ объект довод в довод силу 

закона может быть защищен довод в довод судебном заказ порядке. 

Личность как таковая, человек довод и гражданин заказ объектом конституционного заказ 

права человека довод и гражданина на довод судебную защиту не довод выступают. Защищаются 

лишь заказ права, довод свободы довод и довод иные заказ объекты, носителями которых заказ они являются. Объ-

ектами конституционного заказ права человека довод и гражданина па довод судебную защиту яв-

ляются такие юридические категории как довод субъективное заказ право, довод свобода, юриди-

ческое заказ право-заказ обязанность, а также защищаемый юридический довод интерес конкрет-

ного лица. 

Гарантии конституционного заказ права человека довод и гражданина на довод судебную 

защиту довод своих заказ прав необходимо заказ отличать заказ от конституционных гарантий довод самой довод 

судебной довод власти - это разнородные, хотя довод и коррелирующие заказ понятия. Первые довод 

входят довод в довод систему заказ правового довод статуса человека довод и гражданина; довод вторые направлены 

на независимость довод и эффективность деятельности довод судебной довод власти, довод и гаранти-

рующее довод воздействие на конституционное заказ право человека довод и гражданина на довод су-

дебную защиту заказ оказывается довод ими заказ опосредованно. 

Гарантирование реализации конституционного заказ права человека довод и гражда-

нина на довод судебную защиту заказ означает заказ обязанность государства заказ обеспечить реаль-

ное довод и эффективное заказ осуществление этого заказ права. 

По критерию довод своего заказ объективного довод содержания довод и довод субъективного заказ поведения 

довод всю довод совокупность элементов гарантий заказ применительно к конституционному заказ пра-

ву человека довод и гражданина на довод судебную защиту можно классифицировать на: а) заказ 

объективные гарантии довод судоустройства: довод институциональные гарантии (запрет на довод 

создание чрезвычайных довод судов); функциональные (заказ подведомственность довод и заказ под-

судность); гарантии независимости довод судебной довод власти, заказ правового довод статуса довод судей 

(неприкосновенность, несменяемость довод судей). Данные гарантии направлены на 

реализацию конституционного заказ права человека довод и гражданина на довод судебную защи-

ту, не заказ предполагая довод возможности довод выбора довод субъектом каких-либо довод вариантов заказ пове-
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дения; б) довод субъективные гарантии довод судопроизводства как гарантии заказ прав довод и довод свобод 

лиц, участвующих довод в деле: заказ процессуальные гарантии (заказ право на квалифицирован-

ную юридическую заказ помощь); гарантии реализации данного довод субъективного кон-

ституционного заказ права (заказ право не довод свидетельствовать заказ против довод себя). В этой группе 

гарантий, устанавливаемых заказ объективным заказ правом, довод субъект довод вправе заказ определять довод 

вид довод и меру довод собственного заказ поведения (например, заказ отказаться заказ от юридической заказ по-

мощи, заказ от довод свидетельства заказ против довод самого довод себя). 

При заказ отсутствии хотя бы заказ одной группы гарантирование реализации консти-

туционного заказ права человека довод и гражданина на довод судебную защиту будет неполным. 

Универсальным заказ принципом-гарантией конституционного заказ права человека довод и 

гражданина на довод судебную защиту, заказ отражающим закономерности заказ общественной довод и 

государственной жизни, является довод справедливость. 

Конституция РФ довод и Европейская конвенция довод включают довод в его довод содержание 

ряд довод схожих элементов: неотъемлемое заказ право на разбирательство дела довод судом, довод соз-

данным на заказ основании закона; заказ право заказ пользоваться квалифицированной юридиче-

ской заказ помощью; запрет заказ повторного заказ осуждения за заказ одно довод и то же заказ преступление; за-

прет на заказ ответственность за деяние, которое довод в момент его довод совершения не заказ призна-

валось заказ правонарушением довод и др. 

Из анализа заказ практики Конституционного Суда РФ довод и Европейского Суда довод 

следует, что заказ принцип довод справедливости как гарантии конституционного заказ права че-

ловека довод и гражданина на довод судебную защиту довод включает довод в довод себя довод следующие довод составные 

элементы: гарантия доступа к довод суду (заказ правосудию), гарантия личного заказ присутствия 

заказ при довод судебном разбирательстве, гарантия не довод свидетельствовать заказ против довод себя, ра-

венство довод и довод состязательность довод сторон, гарантия заказ получения мотивированного довод судеб-

ного решения. 

Однако, как заказ представляется, этот перечень не является довод исчерпывающим довод и заказ 

получит довод своё дальнейшее развитие довод в заказ практике названных довод судов.  

Свойство эффективности должно довод выступать неотъемлемым довод сущностным 

элементом конституционного заказ права человека довод и гражданина на довод судебную защиту, 
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довод включаемым довод в довод содержание данного заказ права, а также гарантией реализации довод субъек-

тивного конституционного заказ права человека довод и гражданина на довод судебную защиту.  

Хотя Конституция РФ довод и федеральные законы напрямую не закрепляют 

требования заказ об эффективности довод средств заказ правовой защиты довод в целом довод и довод судебной за-

щиты довод в частности, заказ оно это довод вытекает довод из конституционных характеристик заказ право-

судия. 

Конституционный Суд РФ заказ отмечает, что заказ правосудие заказ по довод самой довод своей довод сути заказ 

признается таковым лишь заказ при условии, если заказ оно заказ обеспечивает довод именно эффек-

тивное довод восстановление довод в заказ правах. 

Понятие довод и довод содержание эффективности довод в довод силу плюрализма довод идей довод и много-

образия типов заказ правопонимания уясняется неоднозначно. Однако эффективность довод 

в довод самом широком довод смысле заказ означает действенность, заказ приводящую к нужным ре-

зультатам, дающую наибольший эффект. 

Эффективность довод включает довод в довод себя такие элементы как довод вынесение законного довод 

и заказ обоснованного довод судебного решения, разумный довод срок разбирательства дела довод и заказ 

обязательного довод исполнения довод судебного решения заказ по нему. 

По данным довод статистики довод и довод социологических заказ опросов, эффективность довод судеб-

ной защиты конституционных заказ прав довод и довод свобод личности довод в заказ последние годы довод в Рос-

сии значительно довод выросла, кроме того увеличивается количество заказ обращений гра-

ждан довод в довод судебные заказ органы за защитой. При этом довод сам механизм довод судебной защиты 

урегулирован не достаточно четко.  

В частности, заказ право граждан на защиту довод в заказ порядке конституционного довод судо-

производства довод существенно заказ ограничивается заказ посредством довод сужения заказ объектов кон-

ституционного контроля, что довод в целом негативно довод сказывается 

на гарантиях реализации заказ права на довод судебную защиту. Ведь нарушение конститу-

ционных заказ прав гражданина довод возможно довод в довод связи довод с заказ применением не довод соответствующе-

го конституции довод или уставу довод субъекта Федерации довод и довод иного, заказ помимо закона, норма-

тивного заказ правового акта, что на заказ практике довод имеет большее распространение хотя 

бы довод в довод силу того, что удельный довод вес заказ принимаемых заказ органами государственной довод вла-

сти нормативных заказ правовых актов значительно довод выше. В этой довод связи автор заказ предла-
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гает довод в число заказ объектов конституционного контроля довод в довод субъектах РФ довод включать не 

только законы, но довод и заказ подзаконные акты заказ органов государственной довод власти довод и заказ орга-

нов местного довод самоуправления. 

Также необходимо четкое разграничение подсудности между конституци-

онными довод и уставными судами довод субъектов РФ довод и довод судами общей довод 

и арбитражной юрисдикции заказ при рассмотрении дел заказ по жалобам граждан, заказ по-

скольку довод все судебные заказ органы заказ обязаны заказ обеспечивать надлежащую защиту заказ прав довод и довод 

свобод граждан путем заказ проверки соответствия конституции довод или уставу довод субъекта 

Федерации любых заказ подлежащих заказ применению ими актов, довод выявления довод их 

конституционного довод смысла. Для решения заказ поставленной задачи требуется урегу-

лирование довод их довод взаимоотношений путем довод внесения дополнений довод в федеральное за-

конодательство (ГПК, АПК довод и др.), а также законодательство субъектов РФ заказ об заказ 

органах конституционного правосудия. В числе довод их — заказ предложение заказ о праве довод су-

дов заказ общей юрисдикции довод и арбитражных довод судов обращаться довод в конституционный 

(уставный) довод суд субъекта РФ довод с запросом заказ о заказ проверке конституционности заказ подле-

жащего заказ применения довод в конкретном деле нормативного заказ правового акта субъекта 

РФ; довод включение судов заказ общей юрисдикции довод и арбитражных довод судов довод в число 

субъектов заказ права заказ обращения довод в конституционные (уставные) довод суды довод субъектов РФ довод 

во всех довод субъектах РФ; уточнение юрисдикции заказ органов конституицонной юсти-

ции довод субъектов РФ, довод судов заказ общей юрисдикции довод и арбитражных довод судов довод в части, ка-

сающейся довод соответствия нормативных заказ правовых актов субъектов РФ конститу-

циям (уставам) довод субъектов РФ. 

Для заказ повышения эффективности довод судебной защиты прав довод и довод свобод граждан 

предлагаются довод следующие меры: 

1. Правовые (довод институциональные, то есть довод связанные довод с повышением довод ин-

ституциональной довод самостоятельности довод и независимости довод судебной довод системы довод и 

судейского корпуса; довод связанные довод с совершенствованием заказ процессуального законо-

дательства довод и др.). Указанные меры включают два аспекта: а) структурный (фор-

мальный) аспект, заказ предполагающий дальнейшие действия заказ по довод совершенствованию 

судоустройства, заказ по довод интеграции довод судов общей юрисдикции довод и арбитражных судов довод 
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в единую довод систему судов, дифференцированных заказ по довод инстанциям. Объединение довод 

высших довод судебных инстанций - это лишь первый шаг на пути создания единой довод 

судебной системы: б) функциональный (довод содержательный) аспект, 

предполагающий дальнейшие действия заказ по совершенствованию довод судопроизводст-

ва. В данном случае речь довод идет, прежде довод всего, заказ об заказ обеспечении единства граждан-

ского довод судопроизводства, осуществляемого довод судами заказ общей юрисдикции довод и арбит-

ражными довод судами, заказ о принятии единого Кодекса гражданского довод судопроизводства, 

учитывающего особенности довод судопроизводства заказ по гражданским делам, довод связан-

ным довод с заказ предпринимательской довод и иной экономической деятельностью. Оба указан-

ных аспекта дальнейшего реформирования довод судебной власти неразрывно довод связа-

ны. Изменения, касающиеся довод судоустройства, непременно заказ повлекут за довод собой 

изменения заказ правил довод судопроизводства, довод в первую заказ очередь довод в довод вопросах 

подведомственности гражданских дел (так, сегодня заказ остро довод стоит вопрос заказ о родо-

вой заказ подсудности ставится довод в заказ отношении довод системы судов заказ общей юрисдикции, где заказ 

по первой довод инстанции судебные дела рассматриваются всеми звеньями (уровня-

ми) довод судебной системы: мировыми довод судьями, районными довод судами, довод судами 

субъектов Российской Федерации довод и Верховным Судом РФ. Такая множествен-

ность довод судов, рассматривающих довод судебные дела заказ по первой довод инстанции, заказ порождает 

множественность довод судов заказ общей юрисдикции, заказ призванных заказ осуществлять проверку 

довод судебных актов довод в апелляционном, кассационном довод и надзорном порядке), но не 

только. 

2. Организационные, например, а) заказ освобождение довод судей заказ от несвойственных 

довод им функций В этих целях необходима перегруппировка аппарата довод суда довод и форми-

рование соответствующих заказ подразделений, заказ отвечающих полностью за заказ отслежи-

вание заказ продвижения дела, контроль за этим процессом, довод своевременное довод информи-

рование судьи заказ о довод возникающих заказ проблемах довод и недоработках, довод способных заказ привести к 

задержкам довод и блокированию довод своевременного рассмотрения довод и разрешения дела, за 

своевременное направление копий судебных актов участвующим довод в деле лицам, 

за довод выдачу необходимых участвующим довод в деле лицам довод справок, запросов, 

информации заказ о назначениях заказ процессуальных действий заказ по делу, архивное 



65 

 

хранение дела, направление дела заказ по запросам довод в довод вышестоящие инстанции довод и т.д. 

Реализация данных заказ предложений довод способна разгрузить довод судей, заказ предоставить довод им 

возможность довод сосредоточиться на довод из главной задаче: довод внимательном довод изучении 

обстоятельств дела, заказ правильной квалификации заказ правоотношений, лежащих довод в 

основе рассматриваемого довод спора, т.е. на заказ обеспечении быстрого довод и правильного его 

разрешения. Каждый довод сотрудник довод суда должен заниматься тем объемом работы, 

который соответствует его квалификации довод и подготовке, не растрачивая довод свой 

потенциал на довод выполнение работы, стоящей ниже уровня его квалификационных 

требований, что является непродуманным довод и необоснованным растрачиванием заказ 

потенциала современного довод судейского корпуса; б) повышение квалификации 

кадров судебной довод системы довод и заказ пр. 
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