
2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Юридический институт 

 

Кафедра конституционного и международного права 

 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ: ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
 (бакалаврская работа)  

 
Выполнила бакалавр 

 5 курса, 344 – Аз группы, заочного 

отделения                                                               

Трефилова Е.С. 

 ____________________ 

                                           

Научный руководитель 
канд.юрид.наук. доцент 

Канакова А.Е. 

____________________ 

 

 

 

 

Допустить к защите 

И.о. зав. кафедрой 

конституционного и 

международного права, 

канд.юрид.наук, доцент    

Игнатовская И.И.   

__________________       

«___»_________20__ г.                                

Выпускная квалификационная 

работа защищена 

 «___»__________20___ г.  

Оценка _____________         

Председатель ГЭК 

__________________ Г.В. Харламова 

 

 

 

 

Барнаул  2019 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 5 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ .............................................................................................................. 7 

1.1 Понятие конституционного права человека и гражданина на судебную 

защиту………. .............................................................................................................. 7 

1.2 Человек и гражданин как субъект конституционного права на судебную 

защиту. ........................................................................................................................ 21 

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ……………………………………………………………………….38 

2.1 Конституционные гарантии реализации  права  на судебную защиту .......... 38 

2.2  Проблемы реализации конституционного права человека и гражданина на 

судебную защитув конституционном судопроизводстве ..................................... 61 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 70 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ: ............... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Конституция Российской Федерации провозгласила права и свободы 

человека и гражданина высшей ценностью, установив государственно-правовой 

механизм их гарантирования и защиты. Судебная защита является одной из 

наиболее эффективных конституционно закрепленных юридических гарантий, 

важной мерой защиты и восстановления нарушенных прав и свобод в 

конституционном механизме их гарантирования. 

Конституция Российской Федерации предусматривает обязанность 

государства обеспечить соблюдение прав и свобод граждан посредством 

правосудия. Наличие сильной, самостоятельной и доступной для населения 

судебной власти необходимо для формирования гражданского общества и 

правового демократического государства. 

Право человека и гражданина на судебную защиту является одним из 

наиболее важных, поскольку через посредничество реализации данного права 

граждане, главным образом, и могут защищать любые иные свои права и 

свободы от различных нарушений. 

Судебная защита, то есть защита судом прав личности, - это эффективная 

правовая гарантия, заключающаяся в восстановлении нарушенного права 

личности, применении судом меры государственного принуждения к тем, кто 

совершает посягательство или угрожает таким посягательством на права 

граждан, на их законные интересы. 
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Российская Конституция гарантирует каждому судебную защиту его прав 

и свобод (ст. 46). Такая защита наиболее эффективна и доступна каждому 

человеку, поскольку в суд могут бытьобжалованы любые решения и действия 

(или бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления,общественных объединений и должностных лиц. Объектом 

обжалования могут быть законы, действия и указы Президента, постановления 

Правительства и т. д. Суд, таким образом, осуществляет надзор за законностью 

в стране, обеспечивает приоритет прави свобод граждан перед любыми 

акциями государства.  

Юридическая природа конституционного права человека и гражданина на 

судебную защиту основывается на единстве субъективного и объективного 

права. Объективная составляющая выражается, прежде всего, в 

конституционных нормах, принципах, свойствах и гарантиях, 

предопределяющих в своей совокупности содержание этого права, а также 

нормотворческую деятельность законодателя. 

Право человека и гражданина на судебную защиту в субъективном 

смысле - это основное, неотчуждаемое и не подлежащее ограничению ни при 

каких обстоятельствах субъективное право-гарантия, заключающееся в 

совокупности возможностей защищать подвергшиеся посягательству 

охраняемые законом объекты посредством эффективного и справедливого 

правосудия. 

Актуальность темы исследования. Глубокие политические и социально-

экономические преобразования, произошедшие за последнее время  в 

Российской Федерации, возникновение и развитие рыночных отношений, 

конституционное закрепление частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности, формирование гражданского общества обусловили 

серьезные изменения роли и значения многих традиционных правовых 

институтов. К числу таких важных, жизненно необходимых и имеющих 

глубокие исторические корни правовых институтов относится и институт 

судебной защиты прав человека и гражданина. 
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Как показывает судебная практика, ст. 46 Конституции РФ, провозглашая 

право человека и гражданина на судебную защиту, воспринимается 

неоднозначно и требует уяснения своего конституционно-правового 

содержания. 

Цель исследования. В данной работе предпринята попытка 

проанализировать конституционное содержание права человека и гражданина 

на судебную защиту,  выявить  гарантии  права на судебную защиту и 

проблемы, возникающие в процессе его реализации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- дать понятие конституционного права человека и гражданина на 

судебную защиту; 

- выявить содержание конституционного права человека и гражданина на 

судебную защиту; 

- изучить особенности реализации конституционного права человека и 

гражданина на судебную защиту; 

- классифицировать конституционные гарантии реализации данного 

права человека и гражданина на судебную защиту, выявить причины, 

порождающие проблемы при его осуществлении. 

Объект  и предмет определяется исходя из цели и тематики работы. 

Объектом данной работы являются общественные отношения, 

возникающие в области обладания человеком и гражданином 

конституционным правом на судебную защиту и его осуществления. 

Предмет исследования составляют конституционные и иные 

юридические нормы Российской Федерации, нормы международно-правовых 

актов,  решения Европейского суда по правам человека и Конституционного 

Суда Российской Федерации, которые регулируют различные аспекты права 

человека и гражданина на судебную защиту: его понятие, содержание, 

правовой статус субъектов этого права, объекты, гарантии реализации, а также 

проблемы его эффективности. 
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Источниковедческую основу исследования составили научные труды по 

теории и истории государства и права, конституционному праву, 

муниципальному праву, теории и истории прав человека. 

К юридическим источникам данной работы относятся Конституция РФ 

1993 г., международные акты и нормы международного права, федеральные 

нормативные правовые акты, решения Конституционного Суда РФ, материалы 

судебной практики, постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ, решения Европейского суда но правам человека. 

Методологическую основу исследования составляют совокупность таких 

методов, как: 

 метод текстологического анализа произведений; 

 исследование совокупности теоретического и публицистического 

материала; 

 формально-юридический - с помощью него дана точная 

формулировка понятиям. 

Научная новизна  работы состоит в том, что она является комплексным 

конституционно-правовым исследованием механизма судебно-правовой 

защиты прав человека и гражданина на современном этапе развития 

Российской судебной системы. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями и 

задачами исследования.  Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на 

параграфы, заключения, содержащего общие выводы, списка использованной 

литературы. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы 

использованы как монографии,  учебная литература, так и периодические 

издания. 

Теоретическую базу настоящей работы составили труды Авакьяна С.А., 

Архипова С.И., Баглая М.В., Габричидзе Б.Н., Белик В.Н., Беляевской О.Я., 

Ведерникова А.Н., Грудцыной Л.Ю., Гусевой А.Л., Жилина Г.А., Матузова 

В.Ю., Лебедева В.А. и др. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1  Понятие конституционного права человека и гражданина на 

судебную защиту 

 

Определение понятия и содержания права на судебную защиту в научной 

литературе активно стало разрабатываться после принятия в 1977 г. 

Конституции СССР, когда данное право Основным Законом государства было 

определено как право конституционное, а значит, обладающее не только 

соответствующим статусом, но и определенным уровнем гарантий его 

реализации. Впервые Конституция СССР 1977 г. закрепила право на судебную 

защиту (ч. 2 ст. 57) и "право обжаловать действия должностных лиц, 

государственных и общественных органов" (ч. 1 ст. 58). Однако в тот период 

Конституция СССР, как и конституции союзных республик, не была законом 

прямого действия. 

Право на судебную защиту в современном его значении - возможность 

каждого защищать свои права, свободы и законные интересы с помощью суда - 

получило в России нормативно-правовое оформление с 17.09.1991 после 

введения в действие союзной Декларации прав и свобод человека
1
. До этого 

                                                           
1
 Декларация прав и свобод человека (принята Съездом народных депутатов СССР 05.09.1991 № 2393-1) // 

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР от 11.09.1991. - № 37. - Ст. 1083. 
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значительная часть правовых конфликтов законодательно была исключена из 

судебной подведомственности и разрешалась преимущественно в 

административном порядке, хотя сфера его применения  начала существенно 

сокращаться с 01.01.1988, после введения в действие Закона СССР от 

30.06.1987 "О порядке обжалования в суд неправомерных действий 

должностных лиц, ущемляющих права граждан"(утр. силу)
1
. 

Статья 8  Всеобщей декларации прав человека  признает право каждого 

на эффективное восстановление в правах компетентными национальными 

судами
2
. Статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод предусматривает также право на доступ к судебной защите и 

справедливому разбирательству в разумный срок
3
. Статья 2 Международного 

пакта о гражданских и политических правах
4
 указывает на обязанность 

государств развивать возможности судебной защиты.  

Доступность судебной защиты - важнейшее условие и обязательный 

признак правосудия, справедливого судебного процесса, признанный 

международно-правовыми актами (ст. 14 Международного пакта о 

политических и гражданских правах). После введения в действие Декларации 

прав и свобод человека положение о праве на судебную защиту как одном из 

основных неотчуждаемых прав и одновременно гарантии и средстве 

обеспечения всех других прав и свобод человека и гражданина получило 

дальнейшее развитие в российском конституционном законодательстве.  

Окончательно конституционно-нормативное оформление права на 

судебную защиту осуществлено в действующей Конституции России
5
, 

                                                           
1
   О порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан (с 

изменениями от 20.10.1987): Закон СССР от 30.06.1987 № 7287-XI // Ведомости ВС СССР.- 1987.- № 26.- Ст. 

388.(утр.силу) 
2
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. -

1995. - № 67. 
3
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950)(с изм. от 13.05.2004) // 

Собрание законодательства РФ.-2001.- № 2.- Ст. 163.                                                       
4
Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР.-1976.- № 

17.- Ст. 291.                                               . 
5
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.-2014.- № 31. - Ст. 4398. 
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принятой 12.12.1993. В ней оно рассматривается как неотъемлемая часть права 

каждого на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционный Суд РФ признал обязанностью государства 

обеспечивать каждому лицу реализацию права на судебную защиту, которая 

должна быть справедливой, компетентной, полной и эффективной.  

Конституционный Суд РФ указывал в своих решениях, что право на 

судебную защиту предполагает охрану прав не только от произвольной 

неправомерной деятельности законодательной и исполнительной власти, но и 

от ошибочных решений самого суда. Право на судебную защиту в 

конституционных нормах сформулировано как субъективное право, 

принадлежащее физическим лицам. Однако в России равным образом 

защищаются все формы собственности, а заинтересованные лица независимо от 

того, являются они физическими или юридическими лицами, имеют равные 

возможности для отстаивания своих прав и свобод в суде (ч. 2 ст. 8, ч. 1 и 2 ст. 

19, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ). Право на судебную защиту по Конституции 

РФ гарантируется каждому, т.е. оно принадлежит не только российским 

гражданам и организациям, но также иностранным физическим и юридическим 

лицам, лицам без гражданства. 

Конституция России начинается с норм, закрепляющих основы 

конституционного строя. Не случайно провозглашение законодателем 

человека, его прав и свобод высшей ценностью (ст. 2 Конституции Российской 

Федерации). Данная конституционная норма определяет приоритет прав и 

свобод человека в деятельности государственных органов. Конституцией 

устанавливается идеальная модель того, как должны функционировать органы 

государственной власти, которые при осуществлении власти будут 

ориентироваться на основные конституционные права и свободы граждан. 

Признание конституционных прав защищает граждан от властного произвола, а 

также предоставляет свободу в различных сферах жизнедеятельности. 

Классически принято делить основные конституционные права и свободы 

на следующие группы: это личные права, политические права, экономические 
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права и социально-культурные права. Как отмечает М.В. Баглай, такая 

классификация позволяет сохранять определенную целостность прав и свобод 

каждой группы. Как мы видим, подобная классификация вытекает из деления 

на сферы жизни общества. К какой же категории отнести в данном случае 

право на судебную защиту? Что следует вкладывать в смысл понятия права на 

судебную защиту? 

Судебная защита не имеет характерной привязки к какой-либо из 

указанных групп (личные права, социально-культурные права и пр.). Механизм 

судебной защиты может применяться равно как при защите политических прав, 

так и экономических прав. Получается, что право на судебную защиту 

выступает неким вспомогательным средством при реализации прав каждой из 

представленных групп, а это, в свою очередь, повышает важность судебной 

защиты. 

С.А. Авакьян вводит дополнительную классификацию прав человека - 

основные права по защите других прав и свобод
1
. Эта категория прав, к числу 

которых относится также и право на судебную защиту, обеспечивает другие 

провозглашенные в Конституции РФ права (личные, политические, 

экономические и т.д.). Другими словами, регламентация права на судебную 

защиту выступает своего рода правовой гарантией для защиты других прав. Эту 

же точку зрения поддерживает Р.Е. Карасев
2
, считающий право на судебную 

защиту центральным элементом системы судебной защиты прав и свобод 

граждан. Такие выводы могут вытекать из Постановления Конституционного 

Суда РФ от 14.02. 2002 № 4-П, в котором Суд указал на особую роль права на 

судебную защиту. Согласно приведенной позиции право на судебную защиту 

служит необходимой гарантией осуществления всех других прав и свобод, в то 

время как все права и свободы, являясь непосредственно действующими, 

                                                           
1
См.: Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие : в 2 т. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2015.- С. 402. 
2
 См.: Конституционный Суд Российской Федерации: реализация правозащитной функции: монография / Р.Е. 

Карасев; предисл. С.А. Авакьяна; под ред. Н.М. Добрынина. - М.: ИНФРА-М, 2019.- С. 102. 
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определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти.  

Право на судебную защиту может пониматься в совершенно разных 

аспектах. В.А. Терехин одновременно включает в данное понятие  

конституционный принцип, и субъективное право, и юридическое средство 

обеспечения иных прав, что только подчеркивает многогранность понятия. 

Кроме того, право на судебную защиту предстает своего рода 

правоотношением, на одной стороне которого находится лицо, обратившееся за 

защитой, а на другой - суд, обязанный рассмотреть жалобу этого лица и 

принять законное и обоснованное решение. 

В свое время П.М. Филиппов определял право на судебную защиту как 

право личности и объединений граждан на деятельность суда. Данное понятие 

на настоящий момент несколько некорректно, поскольку правом на судебную 

защиту обладают не только физические лица, но и организации, обращающиеся 

в суд за защитой своих законных интересов. Т.П. Ерохина
1
 отождествляет 

право на судебную защиту с правом каждого на правосудие, то есть на защиту 

прав и свобод с помощью суда. Так, А.Н. Ведерников определяет 

конституционное право на судебную защиту как сложно-структурное и 

многоаспектное правовое образование, предоставляющее личности 

возможность обратиться в суд за защитой своих прав, свобод, законных 

интересов, защищать их лично или путем привлечения к этому адвоката 

(защитника) и получить удовлетворение своих прав и свобод
2
. 

Г.Н. Банников выделяет такой признак права на судебную защиту как 

всеобщность, поскольку данное право обеспечивается любому лицу, вне 

зависимости от пола, расы, образования, религии и пр. 

                                                           
1
 См.: Ерохина Т. П. Институт подсудности в гражданском судопроизводстве: учебное пособие. - Саратов: 

Саратовская гос. акад. права, 2016. - С. 28. 
2
См.: Ведерников А.Н. О понятии и сущности конституционного права личности на судебную защиту // Вестн. 

Томского гос. ун-та.- 2015.- № 348. - С. 80 - 81. 
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Г.А. Жилин обращает внимание, что конституционное право на судебную 

защиту есть право на защиту действительно нарушенных или неправомерно 

оспариваемых прав и свобод с помощью суда
1
. 

Структура права на судебную защиту в общем понимании - это те 

основные компоненты содержательной характеристики, из которых слагается 

данное конституционное право. Здесь сразу необходимо оговориться: 

реализация права на судебную защиту практически в любой судебной стадии 

предполагает огромное количество правомочий участников судебного 

процесса. Например, обвиняемый в соответствии со ст. 47 Уголовного 

процессуального кодекса РФ
2
 имеет право: представлять доказательства, 

заявлять ходатайства и отводы, знакомиться с протоколом судебного заседания, 

подавать на него замечания, обжаловать приговор и др. Все эти правомочия 

данного участника уголовного судопроизводства являются в той или иной 

степени направлены на реализацию судебной защиты лица. Однако нет 

практического смысла включать все эти правомочия в структуру права на 

судебную защиту, поскольку они рознятся по своему содержанию от одной 

стадии к другой, принципиально отличаются в зависимости от вида 

судопроизводства. 

О.Я. Беляевская трактует конституционное право человека и гражданина 

на судебную защиту как основное, неотчуждаемое и не подлежащее 

ограничению ни при каких обстоятельствах субъективное конституционное 

право-гарантию, заключающееся в совокупности возможностей защищать 

подвергшиеся посягательству охраняемые законом объекты посредством 

эффективного и справедливого правосудия
3
. Далее О.Я. Беляевская выделяет 

основные правомочия, входящие в содержание исследуемого 

конституционного права: право на свободный доступ к суду; право на 

                                                           
1
 См.: Жилин Г.А. Право на судебную защиту  // Юрист.-2016.- №6. - С.22-26. 

2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ(ред. от 06.03.2019) // 

Собрание законодательства РФ.-2001.- № 52 (ч. I).- Ст. 4921. 
3
См.: Беляевская О.Я. Конституционное право человека и гражданина на судебную защиту: понятие, проблемы 

реализации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02.- СПб.: Питер, 2007.- С. 33. 
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рассмотрение (разрешение) дела судом по существу и вынесение итогового 

решения; право на обжалование не вступивших в законную силу судебных 

решений; право на надлежащее исполнение судебного решения. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что главным элементом права 

на судебную защиту является право лица на беспрепятственное обращение в 

суд за защитой своих прав и законных интересов. В принципе такая позиция 

предстает логически обоснованной, ведь по сути, именно с обращения в суд и 

начинается судебная защита. 

Следующей составляющей права на судебную защиту является право на 

рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которого оно 

отнесено законом. Данный элемент конституционного права на судебную 

защиту вытекает из ст. 47 Конституции РФ
1
. 

Другим немаловажным компонентом является право на личное участие 

гражданина при рассмотрении его дела в суде. Интересен тот факт, что в 

некоторых западных правовых системах данный элемент права на судебную 

защиту возводится вплоть до одного из конституционных принципов. 

Например, согласно ст. 103 Основного закона ФРГ каждому в суде 

гарантируется право быть выслушанным. Это характеризует в целом 

состязательный процесс, то есть равное положение участвующих сторон. В 

этой связи не будет лишним упомянуть позицию Европейского суда по правам 

человека, который связал право быть выслушанным в суде напрямую с 

мотивированным решением суда. Право быть выслушанным в суде, в свою 

очередь, неизбежно порождает право быть услышанным судом, а это значит, 

что судебное решение будет мотивированным, суд сможет объективно оценить 

имеющиеся по делу доказательства
2
. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.-2014.- № 31.- Ст. 4398. 
2
См.: Астратова С.В. к вопросу о содержании конституционного права на судебную защиту прав и свобод 

человека и гражданина: автореф. дис. ... к. ю.н: 12.00.02. - Екатеринбург, 2016.-С. 18. 
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Структура права на судебную защиту не будет достаточно полной без 

включения в нее права на восстановление нарушенных прав и возмещение 

ущерба. Данный компонент конституционного права относится к числу 

материально-правовых составляющих права на судебную защиту. Он важен с 

той точки зрения, что без материально-правовых оснований могут не 

возникнуть процессуальные основания. 

По мнению В.А. Терехина, также заслуживает внимания такой компонент 

права на судебную защиту, как оперативность судопроизводства, которая 

проявляется в рассмотрении дела в разумный срок. На важность данного 

элемента конституционного права обратил внимание Пленум Верховного Суда 

в Постановлении от 27.12.2007 № 52
1
, подчеркнув в первом же предложении 

текста Постановления, что нарушение процессуальных сроков рассмотрения 

дел существенно нарушает конституционное право на судебную защиту, 

гарантированное ст. 46 Конституции РФ. 

Право на судебную защиту выступает как гарантия в отношении всех 

других конституционных прав и свобод, а закрепляющая данное право ст. 46 

Конституции России находится в неразрывном системном единстве со ст. 21, 

согласно которой государство обязано охранять достоинство личности во всех 

сферах, чем утверждается приоритет личности и ее прав (часть 2 ст. 17 и ст. 18 

Конституции РФ)
2
. Из этого следует, что личность в ее взаимоотношениях с 

государством выступает не как объект государственной деятельности, а как 

равноправный субъект, который может защищать свои права и свободы всеми 

не запрещенными законом способами и спорить с государством в лице любых 

его органов. 

Раскрывая конституционное содержание права на судебную защиту, 

которое выступает гарантией в отношении всех других конституционных прав 

                                                           
1
 О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 (ред. 

от 09.02.2012) [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62424/. - Загл. с экрана. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.-2014.- № 31.- Ст. 4398. 
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и свобод, Конституционный Суд РФ пришел к следующим выводам. Право на 

судебную защиту - как по буквальному смыслу ст. 46 Конституции России, так 

и по ее смыслу во взаимосвязи с другими положениями главы 2 "Права и 

свободы человека и гражданина" Конституции России, а также с 

общепризнанными принципами и нормами международного права - является 

неотчуждаемым правом каждого человека
1
. 

Ст. 46 Конституции гласит: "Каждому гарантируется судебная защита 

прав и свобод". Из данной формулировки можно сделать, по крайней мере,  два 

вывода. 

Во-первых, государство возлагает на себя обязанности судебного 

вмешательства по требованию любого гражданина и разрешения спора по 

существу, согласно действующему законодательству. 

Во-вторых, судебная защита осуществляется тогда, когда законное право 

или интерес человека уже нарушен, т.е. гарантия реализуется не как 

предотвращение правонарушений в будущем (что является неким правовым 

идеалом), а как наказание за уже совершенное правонарушение. Иными 

словами, во втором случае гарантия предстает некой "подстраховкой": если 

право будет нарушено (безусловно, при судебной доказанности такого 

нарушения), государство гарантирует пострадавшему гражданину 

восстановление нарушенного права. 

Содержание ст. 46 Конституции России позволяет выделить три 

основных составляющих современного понимания права на судебную защиту. 

1. Судебная защита - понятием ст. 46 охватывается защита прав и 

интересов, осуществляемая всеми органами судебной власти: 

Конституционным Судом РФ, конституционными (уставными) судами 

субъектов РФ, мировыми судьями, системой федеральных судов общей 

юрисдикции и системой федеральных арбитражных судов. 

                                                           
1
 См.: Макаров А.А. Право на судебную защиту //Административное и муниципальное право.-2017.-№ 1.-С. 18-

24. 
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2. Судебная защита гарантируется каждому, т.е. правом на обращение в 

суд за судебной защитой и на получение судебной защиты обладают граждане 

России, юридические лица, организации, не обладающие статусом 

юридического лица, иностранные граждане и их объединения, лица без 

гражданства. 

3. Конституция России гарантирует судебную защиту всех прав, свобод и 

охраняемых законом интересов. На практике это должно означать возможность 

обращения в соответствии с правилами подведомственности в компетентный 

суд за разрешением любого материально-правового спора, возможность 

обжалования в суд решений и действий (бездействия) любых федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц, включая возможность признания недействительными актов 

органов государственной власти (как нормативных, так и ненормативных)
1
. 

Провозглашенное ст. 46 Основного закона страны право на судебную 

защиту представляет собой сложное, многофункциональное и многовариантное 

явление, что обусловливает наличие различных взглядов на понятие судебной 

защиты. В науке судебную защиту рассматривают как институт 

конституционного права, вид государственной защиты прав и свобод личности, 

как общественное отношение и государственную функцию
2
. Иногда судебная 

защита отождествляется с правосудием или рассматривается как гарантия 

доступа к нему. 

В уголовно-процессуальной науке судебную защиту освещают как 

"совокупность организационных и процессуальных правил, предоставленных 

подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему для защиты своих прав и 

законных интересов"
3
. 

                                                           
1
  См.: Макаров А.А. Право на судебную защиту //Административное и муниципальное право.-2017.-№ 1.-С. 18-

24. 
2
 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. - М.: Юриспруденция, 2016. - С. 225. 

3
 Толкачев Х.Б. Личные конституционные права и свободы граждан СССР: система, характеристики, 

особенности реализации. - Уфа, 1990. - С. 46. 
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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. 

Такое разнообразие во взглядах на судебную защиту отражает сложный 

характер этого социального и юридического феномена и позволяет 

рассматривать ее как концептуальное теоретическое и политико-правовое 

понятие, характеризующее смысл, содержание и формы реализации судебной 

власти. 

Уровень судебной защиты прав граждан рассматривается как основной 

показатель места судебной власти в обществе, показатель демократичности 

самого общества. В ряде случаев судебная защита - единственное средство 

правовой защиты человека (например, реабилитация незаконно осужденного 

или привлеченного к уголовной ответственности лица, установление отцовства, 

признание без вести пропавшим или объявление умершим). Характер судебной 

защиты позволяет считать ее универсальным, а потому наиболее эффективным 

способом защиты нарушенных прав и свобод личности. Ведь основной чертой 

судебной защиты является ее неограниченность, или всеобщность
1
. 

Судебной защите подлежат все без исключения права и свободы - и те, 

которые принадлежат ему в силу прямого указания Конституции РФ и иных 

законов, и те, которые не имеют нормативного закрепления, но не противоречат 

закону. Право на судебную защиту как закрепленное законом, имеющим 

высшую юридическую силу, является непосредственно действующим (ст. 15 

Конституции РФ) вне зависимости от наличия соответствующей процедуры его 

реализации. Именно поэтому Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 

31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами 

                                                           
1
 См.: Грудцына Л.Ю. Судебная защита прав и свобод личности: теоретический аспект //Законодательство и 

экономика.-2018.-С. 3-10. 
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Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия
1
" обязал 

суды обеспечить надлежащую защиту прав и свобод человека и гражданина, 

рекомендовал в ряде случаев непосредственно применять Конституцию РФ, в 

том числе при отсутствии федерального закона, который должен регулировать 

рассматриваемые судом правоотношения. Отсутствие прямых указаний в 

законе не может служить основанием для отказа в праве на обжалование в суд 

любых действий и решений, в том числе органов расследования и прокуроров. 

Учитывая это, Конституционный Суд РФ принял ряд постановлений о 

неконституционности законов, в которых отсутствует указание на возможность 

обращения в суд. 

В полном соответствии с Пактом о гражданских и политических правах, 

обязывающим государство обеспечить любому лицу, права и свободы которого 

нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение 

было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве, 

Конституционный Суд РФ в ряде постановлений указал на возможность 

обжалования в суд решений и действий (бездействия) любых государственных 

органов
2
. Права, нарушенные судом, не могут быть исключены из числа 

объектов судебной защиты. Правовая позиция Конституционного Суда, 

заключающаяся в утверждении, что право на судебную защиту предполагает 

право на охрану прав и законных интересов не только от произвола 

законодательной и исполнительной власти, но и от ошибочных решений суда, 

имеет принципиальное значение. 

Судебная защита относится к числу прав, которые не подлежат 

ограничению ни при каких обстоятельствах (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 ноября 1995 г. по делу о 

проверке конституционности ч. 5 ст. 209 УПК РСФСР), поскольку ограничение 

                                                           
1
 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) //Бюллетень 

Верховного Суда РФ.-1996.-№ 1. 
2
  Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР.-1976.- № 

17.- Ст. 291.                                                
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этого права ни при каких условиях не может быть обусловлено 

необходимостью достижения признаваемых Конституцией РФ целей (защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства)
1
. 

Среди средств государственной защиты судебная защита занимает особое 

место, поскольку осуществляется самостоятельным и независимым в системе 

государственной власти органом правосудия, специально предназначенным для 

обеспечения своей деятельностью прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционный Суд РФ при характеристике права на судебную защиту 

рассматривает его как одно из основных неотчуждаемых прав человека и 

одновременно гарантию и средство обеспечения всех других прав и свобод. 

Оно гарантируется каждому, т.е. правом на судебную защиту могут 

воспользоваться российские граждане и их объединения, иностранные 

физические и юридические лица, а также лица без гражданства. 

 По статье 46 Конституции РФ право на судебную защиту входит в состав 

соответствующего конституционного правоотношения, в юридическое 

содержание которого наряду с правом на судебную защиту управомоченного 

лица входит обязанность суда как органа государственной (судебной) власти 

обеспечить реализацию данного субъективного права. Однако 

заинтересованное лицо не вправе по своему усмотрению выбирать конкретный 

суд для обращения за судебной защитой, поскольку порядок судопроизводства, 

включая правила определения подведомственности и подсудности судебных 

дел, определяется законом. Соответственно, защиту прав с учетом 

распределения компетенции между различными судами осуществляют: 

посредством конституционного судопроизводства Конституционный Суд РФ и 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ, посредством гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства суды общей юрисдикции, 

                                                           
1
См.: Грудцына Л.Ю. Судебная защита прав и свобод личности: теоретический аспект //Законодательство и 

экономика.-2018.-С. 3-10. 
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посредством гражданского и административного судопроизводства 

арбитражные суды. 

Перечисленные суды входят в единую судебную систему страны и в 

соответствии с Конституцией (ст. 10, ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 118) как носители 

государственной (судебной) власти наделяются специальными полномочиями 

по осуществлению правосудия. 

Важно обратить внимание на то, что право на судебную защиту имеет 

универсальный характер. В этом смысле ч. 1 ст. 46 Конституции РФ находится 

в полной гармонии с требованиями, сформулированными ст. 8 Всеобщей 

декларации прав человека: «Каждый человек имеет право на эффективное 

восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях 

нарушения его прав, предоставленных ему конституцией или законом»
1
. 

Равноправие граждан перед судом исключительно важно, поскольку оно, 

являясь одним из конституционных прав, в свою очередь является гарантией 

всех прав и свобод человека и гражданина. Следовательно, особенностью и 

основной ценностью предоставления гарантии судебной защиты 

предусмотренной ст. 46 Конституции РФ является придание юридической силы 

основным правам и свободам человека и гражданина.  

Подводя итоги анализа понятия конституционного права на судебную 

защиту можно сделать вывод, что такое право можно понимать  в субъективном 

и объективном смысле. В объективном значении под правом на судебную 

защиту будет пониматься межотраслевой институт права, который 

одновременно включает в себя принципы и нормы конституционного, 

международного, и иных отраслей права. В субъективном понимании право на 

судебную защиту представляет собой объем материально-правовых и 

процессуальных правомочий, которые слагаются из права на 

беспрепятственное обращение в суд, права на своевременное и справедливое 

рассмотрение дела, права на рассмотрение дела тем судом, к подсудности 

которого оно отнесено, права на восстановление нарушенных прав и 

                                                           
1
 Комментарий к Конституции РФ / под общ.ред. Л.В. Лазарева.- М.: Новая правовая культура, 2018.-С. 218. 
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возмещение ущерба, а также права на обжалование ошибочно принятых 

судебных решений. 

Конституционное право  на судебную защиту можно определить как 

гарантированную Конституцией РФ и обеспеченную государством 

универсальную возможность каждого восстановить свои нарушенные или 

оспариваемые права и свободы путем обращения в суд в целях вынесения и 

исполнения судебного решения, требовать от суда как органа судебной власти 

обеспечения своих нарушенных или оспариваемых прав и свобод посредством 

рассмотрения и разрешения с его участием возникшего конфликта (спора) в 

зависимости от его судебной подведомственности в порядке конституционного, 

гражданского, а также предотвратить необоснованное и незаконное 

ограничение конституционных прав и свобод в законодательно закрепленной 

процедуре судебного разбирательства. Такое определение конституционного 

права на судебную защиту позволяет отграничить соответствующее понятие от 

других понятий, в том числе относящихся к другим формам защиты прав. 

 

1.2  Человек и гражданин как субъект конституционного права на 

судебную защиту 

 

Субъективное право личности на судебную защиту является одним из 

структурных элементов института судебной защиты. Оно включает несколько 

правомочий индивида и рассматривается чаще в двух основных аспектах:  

1) права на обращение в судебные органы, т.е. права на судебное 

разбирательство заявленного требования (процессуальный аспект права на 

судебную защиту);  

2) права на восстановление нарушенных прав и возмещение ущерба, т.е. 

права на удовлетворение материального требования (материальный аспект 

права на судебную защиту). Это право находится на стыке материального и 

процессуального права, отражает единство его материально-правового 

содержания и процессуальной формы. Право на судебную защиту - это своего 

consultantplus://offline/ref=71FD0F508086CEFA728127E908FBBD7C8B946FF6111654E61B86D654E4DC26DE2018C0AA3EC5816A0D9845s0Y0J
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рода право - гарантия, юридическое средство для осуществления правовой 

защиты всех других потребностей и интересов субъектов социальных связей. 

Особенность этого права - оно обеспечивается не только государством, но и 

обязанностью другой - ответной стороны. 

Статья 46 Конституции РФ
1
  закрепляет и гарантирует право каждого на 

судебную защиту прав и свобод, согласно этой статьи судебная защита прав и 

свобод гарантируется каждому (то есть любому субъекту), а признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина (рассматриваемого 

нами субъекта) является обязанностью государства (ст, 2 Конституции РФ). 

Личность, как вытекает из ст. 2 Конституции РФ, является наиболее 

значимым субъектом конституционного права по сравнению с другими 

возможными субъектами.При этом личность выступает первоосновой статуса 

других субъектов этого права - различных форм объединений (юридических 

лиц), в том числе публично-правовых (органы власти, муниципальные 

образования, государство). 

В суд могут быть обжалованы любые решения и действия (или 

бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, 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. 

Вопрос о том кто вправе требовать от государства защиты нарушенных, 

оспариваемых или находящихся под угрозой такого нарушения прав и свобод, 

то есть, кто является субъектом конституционного права на судебную защиту, 

можно назвать одним из центральных в исследовании темы судебной защиты. 

В Конституции РФ используются категории «личность», «гражданин», 

«человек», «лицо», общие формулировки «каждый», названия специальных 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.-2014.- № 31. - Ст. 4398. 
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статусов – «потерпевший», «обвиняемый» и др., в науке используется также 

категория «индивид», в связи с этим имеется необходимость раскрыть 

содержание указанных категорий, начав с определения субъекта права. 

Следует признать наиболее удачной  теоретическую дефиницию субъекта 

права, предложенную С.И. Архиповым, который определяет субъекта права как 

совокупность заключенных в специальную юридическую форму (в форму 

юридического лица или индивида) правовых качеств человека. 

С.И. Архипов отмечает, что термин «лицо» представляется наиболее 

удачным для обозначения субъекта права, так как в нем отражены два момента: 

внешний, указывающий на отношение к нему со стороны правопорядка как к 

персоне, и внутренний, отражающий внутренние социально-правовые качества 

личности, её способность принимать решения и их осуществлять
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании термина 

«лицо», имеется в виду субъект права, однако в некоторых случаях при анализе 

нормативных текстов необходимо обращать внимание на контекст, так как 

законодатель не всегда учитывает теоретические моменты. Так, например, в 

статье 25 Конституции РФ, использован термин «лицо» применительно к 

неприкосновенности жилища, однако, в данном случае имеется в виду именно 

физическое лицо, а не юридическое. 

Под словом индивид, - отмечает Н.И. Матузов, - в большинстве случаев, 

особенно в общественных науках разумеется человек, а не какое-либо иное 

существо
2
. 

В отличие от понятий «индивид» и «человек», понятие «гражданин» 

выражает определенное политико-правовое качество или состояние человека, 

называемого гражданином. То есть в данном случае акцент сделан на права и 

обязанности, вытекающие из устойчивой политико-правовой связи человека и 

гражданина. 

                                                           
1
См.: Архипов С.И. Субъект права: Теоретическое исследование: Дисс. … докт. юрид. наук. - Екатеринбург, 

2015. .- С. 103-104. 
2
См.: Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права.- Саратов: 

Изд-во Саратовского ун-та, 1972. - С. 67. 
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В конституционно-правовом смысле понятие «личность» шире, чем 

понятия «человек» и «гражданин», и охватывает их оба. Таким образом, когда 

мы говорим о «личности», то подразумеваются и природно-естественные 

свойства, и общественные связи индивида. Понятие личности вбирает в себя 

категории «человек», «гражданин», «лица», «иностранные граждане», 

«граждане с двойным гражданством», «апатриды». 

Однако, исходя из анализа Конституции РФ, можно сделать вывод, что 

Основной закон выделяет только два вида субъектов – человека и гражданина. 

Понятия «личность», «лицо», «каждый» используется для указания на то, что 

право или свобода принадлежит любому вне зависимости от наличия 

гражданства России. 

В связи с этим, считаем допустимым использовать понятия «личность», 

«человек», «индивид» как идентичные и означающие любого человека, как 

гражданина России, так и иностранного гражданина либо лица без гражданства. 

Важным и принципиальным является вопрос о том, к какому типу 

принадлежит рассматриваемое право – к праву человека (личности)  или праву 

гражданина. 

Анализ литературы показывает, что подавляющее большинство авторов 

характеризует конституционное право на судебную защиту как принадлежащее 

человеку, вне зависимости от наличия политико-правовой связи с 

государством. 

В Российской Федерации каждый обладает правом на судебную защиту. 

Судебная защита распространяется на неограниченный круг лиц, 

поскольку правом на судебную защиту обладают не только граждане, но и их 

объединения. Конституция РФ применительно к субъекту, права и свободы 

которого обеспечиваются судебной защитой, употребляет термин "каждый", 

подчеркивая тем самым неперсонифицированность судебной защиты, 

отсутствие каких-либо формализованных ограничений на использование этого 

способа защиты субъективного права и законного интереса. 
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 Судебные решения обязательны для всех субъектов права, и в этом 

проявляется сила судов как государственной власти. Суды выносят решения от 

имени государства, и государство обеспечивает исполнение этих решений. При 

этом право на судебную защиту гарантируется не только гражданам России, но 

и иностранцам, и не имеющим гражданства лицам (апатридам). Указание 

Конституцией на защиту прав человека и гражданина отражает стремление 

восстановить те общечеловеческие ценности, которые не зависят от 

принадлежности к государству, но являются естественными, принадлежащими 

человеку от рождения. Государственная защита этих прав и свобод состоит в 

невмешательстве государства в их свободную реализацию и ограждении от 

иного постороннего вмешательства
1
. 

Под «каждым» в Российской Федерации, которому гарантируется 

судебная защита, понимается любое лицо, работающее в государственном, 

общественном, частном, смешанном и ином предприятии, учреждении, 

организации, нигде не работающее, пенсионер, военнослужащий, студент, 

учащийся, лицо, отбывающее наказание, и т. д. 

Недееспособное лицо может защищать свои права в суде через 

представителя. Это означает также, что таким правом обладает любое лицо, 

независимо от его гражданства. На это прямо указывается в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 17 февраля 1998 г. № 6 «По делу о проверке 

конституционности положения ч. 2 ст. 31 Закона СССР от 24 июня 1981 г. «О 

правовом положении иностранных граждан в СССР» в связи с жалобой Яхья 

Дашти Гафура»: «Право на свободу и личную неприкосновенность и право на 

судебную защиту являются личными неотчуждаемыми правами каждого 

человека вне зависимости от наличия у него гражданства какого-либо 

государства и, следовательно, должны гарантироваться иностранным 

                                                           
1
См.: Грудцына Л.Ю. Судебная защита прав и свобод личности: теоретический аспект //Законодательство и 

экономика.-2018.-С. 3-10. 
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гражданам и лицам без гражданства наравне с гражданами Российской 

Федерации»
1
. 

Данное положение полностью соответствует требованиям международно-

правовых норм и даже дополняют их. В ст. 8 Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г. установлено, что «каждый человек имеет право на 

эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами 

в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией 

или законом». В соответствии со ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. «каждый имеет право при определении его 

гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного 

обвинения, предъявленного ему, на справедливое публичное разбирательство 

дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона». 

Судебная защита в Российской Федерации распространяется не только на 

конституционные права, но и на те, которые предоставлены законом, на 

правовые возможности, предоставляемые другими нормативными или 

индивидуальными правовыми актами. Это вытекает из смысла положений ч. 1 

ст. 55 Конституции РФ, предусматривающих, что перечисление в Конституции 

РФ основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или 

умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

Кроме того, в соответствии со ст. 56 Конституции РФ право на судебную 

защиту не подлежит ограничению и в условиях чрезвычайного положения. Это 

означает, что и в чрезвычайных условиях человек сохраняет за собой 

возможность обращения в суд с целью защиты своих прав и свобод. 

Можно выделить индивидуальных субъектов конституционного права на 

судебную защиту и коллективных. 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года 

"О правовом положении иностранных граждан в СССР" в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура": 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.1998 № 6-П [Электронный ресурс]  //Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17936/.- Загл .с экрана. 
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Индивидуальные субъекты могут реализовывать право на судебную 

защиту в индивидуальном порядке, от своего имени. Даже в случаях 

процессуального соучастия право принадлежит каждому индивиду, однако 

реализовывают его они совместно. К индивидуальным субъектам можно 

отнести любое физическое лицо – гражданина, иностранного гражданина, 

апатрида
1
. 

К коллективным субъектам можно отнести юридических лиц 

(общественные объединения, политические партии, религиозные объединения, 

коммерческие и некоммерческие организации), а также население 

муниципального образования. У коллективных субъектов право принадлежит 

определенному коллективу людей и каждый индивид, входящий в число 

данного коллектива не может его реализовать от своего имени, он 

реализовывает его от имени коллектива. 

Необходимо также отметить, что в теории права большинство из 

перечисленных объединений представляют собой самостоятельные 

индивидуальные субъекты права. 

Однако, можно с достаточной степенью условности сказать, что с 

позиции конституционного права, природы конституционных прав, у 

коллектива (объединения) появляется право на судебную защиту как 

производное от конституционного права на судебную защиту, принадлежащего 

человеку. Это обусловлено, в частности совместным взаимодействием 

конституционного права на судебную защиту личности с другими 

конституционными правами, принадлежащими человеку и гражданину, 

например, правом на объединение, правом заниматься экономической 

деятельностью и др. 

Сказанное подтверждает и позиция Конституционного Суда РФ в 

Постановлении от 24.10.1996 г. №  17-П
2
   о том, что по смыслу части 1 статьи 

                                                           
1
См.: Астратова С.В. к вопросу о содержании конституционного права на судебную защиту прав и свобод 

человека и гражданина: автореф. дис. ... к. ю.н: 12.00.02.- Екатеринбург, 2016.- С. 12. 
2
 По делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 года "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об акцизах": Постановление Конституционного Суда РФ 

от 24.10.1996 № 17-П // Собрание законодательства РФ.- 1996.- № 45.- Ст. 5202. 
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96 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»
1
 граждане и созданные ими 

объединения вправе обратиться с конституционной жалобой на нарушение 

прав, в частности, и самого объединения, в тех случаях, когда его деятельность 

связана с реализацией конституционных прав граждан, являющихся его 

членами (участниками, учредителями). 

В отношении хозяйственных обществ Суд отметил, что они по своей сути 

являются объединениями - юридическими лицами, которые созданы 

гражданами для совместной реализации таких конституционных прав, как 

право свободно использовать свои способности и имущество для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ) и право иметь в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и 

совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35 Конституции РФ). 

Для И.А. Покровского момент производности юридического лица от 

индивида, судя по всему, представлялся одним из наиболее значимых, 

указывающим на характер внутренней взаимосвязи двух субъектов права. 

Можно предположить, что в качестве основания классификации субъектов на 

первичные и производные для И.А. Покровского, выражаясь языком 

современного системного подхода, явились так называемые «связи 

порождения, генетические», когда один объект выступает как основание, 

вызывающее к жизни другой
2
. 

Данный подход позволяет развивать юридическую науку и практику, 

обращая внимание на права, принадлежащие человеку (в том числе 

конституционное право на судебную защиту личности), которые остаются 

действующими несмотря на создание объединение лиц, которое представляет 

собой самостоятельный субъект права. 

                                                           
1
 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-

ФКЗ (ред. от 29.07.2018)    //Собрание законодательства РФ.- 1994.-№ 13.- Ст. 1447. 
2
См.:  Покровский И.А. История римского права.- СПб.: Изд.-торг. дом Летний сад, 1999.-С. 118. 
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Так, например, несмотря на то, что статья 124 Гражданского кодекса РФ
1
  

устанавливает, что муниципальные образования в качестве самостоятельных 

субъектов права, Конституционный Суд РФ установил иное понимание 

муниципального образования.  

В Постановлении от 2 апреля 2002 г. [16] Конституционный Суд РФ 

отметил, что из смысла статьи 46 Конституции РФ не исключается защита 

средствами конституционного правосудия прав муниципальных образований 

как территориальных объединений граждан, коллективно реализующих 

конституционное право на осуществление местного самоуправления. В 

постановлении четко прослеживается, что право на судебную защиту 

конституционного права на осуществление местного самоуправления 

принадлежит совокупности граждан и они реализуют его от имени 

территориального объединения граждан. Субъектом права на самостоятельное 

осуществление муниципальной власти – непосредственно и через органы 

местного самоуправления (а соответственно и права на защиту этого права) 

выступает население муниципального образования. 

Такое понимание позволило распространить судебную защиту, 

осуществляемую Конституционным Судом РФ и на муниципальные 

образования как на  территориальную форму самоорганизации граждан. 

Затронув тему публично-правовых субъектов, представляется 

интересным рассмотреть вопрос о том, обладают ли органы государственной 

власти конституционным правом на судебную защиту, предусмотренным ст. 46 

Конституции РФ. 

Так, в результате анализа Постановления Конституционного Суда РФ от 

17.11.2005 № 11-П, С.В. Нарутто
2
 пришла к выводу, что в отдельных случаях 

Конституционный Суд РФ может рассмотреть жалобы органов 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // 

Собрание законодательства РФ.-1994.- № 32.- Ст. 3301. 
2
См.: Нарутто  С.В.  Обращение  граждан  в  Конституционный  Суд  Российской Федерации: научно-

практическое пособие. - М.: Норма Инфра-М,  2015.- С.36. 
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государственной власти на нарушение из конституционного права на судебную 

защиту. 

Изучив указанное постановление, все же представляется, что 

недостаточно оснований однозначно говорить, что у органов государственной 

власти есть конституционное право на судебную защиту, предусмотренное ст. 

46 Конституции РФ. 

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы не только частных 

субъектов, но и Администрации Тульской области. При этом, Администрация, 

как орган исполнительной власти субъекта РФ имела право оспорить 

конституционность перечисленных положений Арбитражно-процессуального 

кодекса РФ
1
 в порядке абстрактного нормоконтроля, однако обратилась с 

жалобой в связи с применением нормы в конкретном деле, в котором она 

участвовала в качестве стороны. 

Свое право на подачу жалобы Администрация Тульской области 

обосновывала правом на судебную защиту своих имущественных прав на 

основе принципа признания и защиты равным образом частной, 

государственной и иных форм собственности (статьи 8, 19 и 35 Конституции 

РФ). 

В ходе рассмотрения данного дела Конституционный Суд РФ не 

исследовал вопрос о природе права государственного органа защищать свои 

судебные права в органе конституционного контроля. Таким образом, 

признавать государственные органы субъектом права на судебную защиту, 

предусмотренного ст. 46 Конституции РФ нет оснований. 

Представляется, что Конституционный Суд РФ принял жалобу 

государственного органа в связи с тем, что при осуществлении правосудия, все 

стороны равны в своих правах, следовательно, права, связанные с участием в 

судебном процессе и защитой принадлежащих им прав должно быть 

обеспечено всем субъектам, в том числе и публичным. 

                                                           
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ.-2002.- № 30.- Ст. 3012. 
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Однако в случае, когда за судебной защитой обращается само 

государство, в лице государственных органов и должностных лиц, юридическая 

природа такого права имеет иную природу. Право на судебную защиту, 

принадлежащее государству, а также судебный иммунитет, как и право 

отказаться от такого иммунитета в отношении юрисдикции иного государства 

или международной организации, производно от государственного 

суверенитета. 

Субъект конституционного права на судебную защиту, предусмотренного 

ст. 46 Конституции РФ для реализации принадлежащего ему права должен 

обладать определенными свойствами, к которым относятся: право-, 

дееспособность и юридическая заинтересованность. 

Конституционное право на судебную защиту у конкретного человека и 

гражданина возникает в момент его рождения, а временем возникновения 

способности реализовывать это право самостоятельно – в момент приобретения 

дееспособности. 

В число критериев дееспособности входят возраст и психическое 

состояние. 

В соответствии со ст. 60 Конституции РФ гражданин Российской 

Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 

обязанности с 18 лет. 

Совершеннолетний человек, реализуя своё конституционное право на 

судебную защиту, не обязан доказывать кому-либо соответствие своего 

психического состояния дееспособности. Таким образом, существует 

презумпция дееспособности. Критерии дееспособности лица, установление их 

наличия или отсутствия, оформляются в законодательстве. 

В случае полной утраты дееспособности, человек не утрачивает 

конституционное право на судебную защиту, а лишь утрачивает возможность 

реализовывать его самостоятельно. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на правовую позицию, 

высказанную Конституционным Судом РФ в Постановлении от 27 февраля 
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2009 г. № 4-п
1
, о праве граждан, признанных вступившими в законную силу 

судебными решениями недееспособными, обращаться с конституционной 

жалобой в орган конституционной юстиции в том случае, когда оспариваются 

законоположения, на основании которых такие лица были признанны 

недееспособными. 

При определении момента возникновения конституционного права на 

судебную защиту у объединений граждан необходимо обращаться к 

соответствующим нормам объективного права. У юридических лиц 

конституционное право на судебную защиту возникает с момента их 

государственной регистрации (внесения записи в государственный реестр) и 

прекращается в момент государственной регистрации прекращения 

деятельности (ликвидации). 

Моментом прекращения правоспособности человека и гражданина а, 

следовательно, и моментом прекращения обладания конституционным правом 

на судебную защиту, является смерть лица. 

Вместе с тем, следует упомянуть о таком феномене как «переживание 

права» своего субъекта. Так, например, в соответствии со статьей 1267 

Гражданского кодекса РФ
2
  после смерти лица охрана авторства, имени автора 

и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, их 

правопреемниками, другими заинтересованными лицами, либо лицом, 

уполномоченным на такие действия  в завещании. 

Существуют и другие примеры, когда защищаются права и свободы 

человека, которого уже нет в живых. По уголовным делам, в случае если 

последствием преступления является смерть лица, права потерпевшего 

                                                           
1
По делу о проверке конституционности ряда положений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 379.1 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и части четвертой статьи 28 Закона Российской Федерации "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" в связи с жалобами граждан Ю.К. 

Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной: Постановление Конституционного Суда РФ от 27.02.2009 № 4-П 

// Собрание законодательства РФ.-2009.- № 11.- Ст. 1367. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) 

//Собрание законодательства РФ.-2006.- №52 (1 ч.).- Ст. 5496. 
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переходят к близким родственникам (часть 8 статьи 42 Уголовно-

процессуального кодекса РФ)
1
. 

Кроме установленного в законе перехода прав потерпевшего к близким 

родственникам, Конституционный Суд РФ также распространил судебную 

защиту и на близких родственников умершего подозреваемого (обвиняемого). 

В Постановлении от 14 июля 2011 г. № 16-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 

статьи 254 УПК РФ в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. 

Ващенко» 
2
 установлено, что «при прекращении уголовного дела в связи со 

смертью подозреваемого (обвиняемого) прекращается и дальнейшее 

доказывание его виновности, то есть фактически лицо признается виновным в 

совершении преступления без вынесения и вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда».  

Представляется важной позиция Суда по вопросу принадлежности права 

на судебную защиту субъекту. В п. 2.1. постановления Суд разделяет понятия 

«конституционное право на судебную защиту» и «доступ к правосудию». 

 Таким образом, конституционное право на судебную защиту чести, 

достоинства и доброго имени умершего продолжает существовать, а 

родственникам принадлежит право на доступ к правосудию: «Тем самым такое 

лицо без вынесения и вступления в законную силу обвинительного приговора 

суда фактически признается виновным в совершении преступления, что может 

рассматриваться как несоблюдение государством обязанности обеспечить 

судебную защиту его чести, достоинства и доброго имени, гарантированную 

статьями  21 (часть 1), 23 (часть 1), 45, 46 (части 1 и 2) и 49 Конституции РФ, а 

лицам, чьи интересы могут непосредственно затрагиваться последствиями 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // 

Собрание законодательства РФ.-2001.- № 52 (ч. I).- Ст. 4921. 
2
 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и 

Ю.Ф. Ващенко: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-П // Собрание законодательства 

РФ.-2011.- № 30 (2).- Ст. 4698. 
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принятия решения о прекращении уголовного дела, - и доступ к правосудию 

(статья 118, часть 1, Конституции РФ)»
1
. 

Далее Суд отметил, что «конституционное право на охрану достоинства 

личности распространяется не только на период жизни человека…., что в свою 

очередь предполагает обязанность компетентных органов исходить из 

необходимости обеспечения близким родственникам умершего доступа к 

правосудию и судебной защиты в полном объеме». 

Конституционный Суд РФ также разделил объекты судебной защиты, 

принадлежащие умершему и его родственникам: путем предоставления доступа 

к правосудию для реализации конституционного права на судебную защиту 

подлежат защите честь и доброе имя умершего, а также подлежат судебной 

защите собственные права и законные интересы родственников (в том числе 

требований о возмещении имущественного вреда и устранении последствий 

морального вреда (что порождается юридическим фактом реабилитации 

умершего)). 

Кроме того, такое разделение конституционного права на судебную 

защиту умершего человека (его чести и достоинства) и доступа к правосудию 

родственников для фактической реализации его права (то есть у право на 

судебную защиту чести и достоинства другого лица у них отсутствует) 

объясняется тем, что нельзя защитить то, что не нарушено у конкретного лица 

(в данном случае, родственников). Иными словами, у каждого человека есть 

своя честь и доброе имя, соответственно человек, обладающей своими 

нематериальными благами может защитить свои, но не может защитить чужие 

честь и достоинство, так как они ему не принадлежат. Однако в силу высокой 

социальной значимости данных благ, установлена такая экстраординарная 

юридическая конструкция. 

                                                           
1
По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и 

Ю.Ф. Ващенко: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-П // Собрание законодательства 

РФ.-2011.- № 30 (2).- Ст. 4698. 
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Распространение конституционного права на судебную защиту прав и 

свобод человека на людей, которых нет в живых объяснимо как с точки зрения 

теории права, так и с позиции установленных в ст. 2 Конституции РФ 

приоритетов развития Российского государства в совокупности. 

Так, например С.И. Архипов обращает внимание на то, что субъект права 

и «живое» физическое лицо – это разные лица, хотя и связанные правовой 

связью. Субъект, понимаемый как правовая воля, продолжает свое 

существование
1
. 

Еще одним признаком, характеризующим субъекта конституционного 

права на судебную защиту, является юридическая заинтересованность. 

Юридическая заинтересованность в исходе дела – основанный на законе 

ожидаемый правовой результат рассмотрения и разрешения дела для данного 

лица. 

Моисеев С.В.  определяет юридическую заинтересованность личности 

как субъективное восприятие объективно существующего интереса к судебной 

защите
2
. 

В качестве объективных критериев юридической заинтересованности 

можно назвать обстоятельства, выделенные А.Н. Кожухарем, который 

указывает, что «для составления мнения о том, присутствует ли у того или 

иного субъекта правоотношений юридическая заинтересованность, необходимо 

учитывать следующие моменты:  

  правовую связь лица, реализующего своё конституционное право 

на судебную защиту, с её объектом; 

  правовой характер предъявленного требования;  

  спорное состояние субъективного права или охраняемого законом 

интереса». 

                                                           
1
 Архипов С.И. Субъект права: Теоретическое исследование. Дисс. … докт. юрид. наук. - Екатеринбург, 2015. - 

С. 297. 
2
См.: Моисеев С.В. О праве на обращение в суд: Заметки о современном гражданском и арбитражном 

процессуальном праве. - М.: ОАО Городец, 2014.- С. 230-242. 
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Принимая во внимание различный характер заинтересованности лиц, по 

заявлению которых суд возбуждает гражданские дела, принято говорить о 

личной, субъективной заинтересованности (для лиц, защищающих свои права и 

охраняемые законом интересы) и о государственной, общественной 

заинтересованности (для лиц, защищающих в силу закона «чужие» права и 

интересы)
1
. 

Затронув тему о личной и государственной заинтересованности, 

необходимо отметить, что в связи с этим О.Я. Беляевская выделяет наряду с 

активным правом на судебную защиту также и право на пассивную судебную 

защиту, которое возникает в момент приобретения правоспособности и 

представляет собой возможность получить защиту принадлежащих ему 

объектов независимо от собственных активных действий в силу закона (в 

защиту его интересов могут активно выступать законные представители, 

органы опеки и попечительства, прокурор, общественные организации)
2
. 

В развитие указанного разделения на пассивное и активное право, нам 

представляется возможным включить в содержание пассивного права случаи 

защиты права в силу установления в законе процедуры судебной проверки 

законности и обоснованности ограничения конституционных прав и свобод 

(при производстве следственных и оперативно-розыскных мероприятий, 

помещения в психиатрический стационар и др.). 

Представляется, что можно выделить виды такой судебной защиты: 

предоставляемая в безусловном порядке (в случае необходимости судебного 

санкционирования ограничений конституционных прав) и судебная защита, 

предоставляемая в условно-обязательном порядке (инициирование судебного 

разбирательства законными представителями, государственными органами, 

прокурором, общественными организациями)
3
. 

                                                           
1
См.: Макаров А.А. Право на судебную защиту  //Административное и муниципальное право.-2017.-№ 1.-С. 18-

24. 
2
См.: Беляевская О.Я. Конституционное право человека и гражданина на судебную защиту: понятие, проблемы 

реализации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. - СПб.: Питер, 2007.- С. 56. 
3
См.: Архипов С.И. Субъект права: Теоретическое исследование. Дисс. … докт.юрид. наук: 12.00.01. - 

Екатеринбург, 2015. - С. 286. 
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В первом случае абсолютность судебной защиты обуславливается 

последствиями игнорирования обязанности обратиться в суд. Так, в случае не 

соблюдения указанного порядка влечет за собой признание незаконными 

ограничений конституционных прав и, следовательно, право требовать 

возмещения вреда, причиненного органами государственной власти. 

В случае же реализации обязанности судебной защиты прав и свобод 

недееспособного субъекта, неограниченного круга лиц, либо общества в целом 

(преступления, не предполагающие привлечение к участию таких 

субсидиарных обвинителей, как потерпевшие) субъектами, в чьи обязанности 

входит такая защита, то такая обязанность, на наш взгляд, не является 

абсолютной, в силу того, что реализация обязанности во многом зависит от 

добросовестности должностного лица или организации и неблагоприятные 

последствия возникают только в случае наличия в действиях обязанных 

субъектов составов правонарушений.
1
 

Подводя итог, необходимо отметить следующее. Конституционное право 

на судебную защиту принадлежит человеку вне зависимости от наличия у него 

гражданства России. Данное право распространяется и на различного рода 

объединения граждан в связи с реализацией ими иных конституционных прав, 

однако, можно с некоторой степенью условности говорить о том, что оно 

производно от конституционного права на судебную защиту человека. 

Субъекты конституционного права на судебную защиту вправе 

реализовывать принадлежащее им право самостоятельно, однако существуют 

случаи, когда на субъекта распространяется судебная защита в результате 

действий других лиц, как в безусловном порядке (в случае необходимости 

судебного санкционирования ограничения конституционных прав), так и в 

условно-обязательном (инициирование судебного разбирательства законными 

                                                           
1
См.: Архипов С.И. Субъект права: Теоретическое исследование. Дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.01. -

Екатеринбург,2015. - С.199. 
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представителями, государственными органами, прокурором, общественными 

организациями). 

Конституционное право на судебную защиту некоторых нематериальных 

благ может «переживать» физическое лицо, при этом право на доступ к 

правосудию и вся совокупность входящих в конституционное право на 

судебную защиту правомочий переходит к заинтересованным в такой защите – 

к родственникам умершего лица (например, в случае защиты прав автора, в 

случае смерти потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого). 

 

 

 

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Конституционные гарантии реализации  права  на судебную защиту 

 

Права человека являются универсальными правами фундаментального 

характера, которые принадлежат каждому лицу при его взаимоотношениях с 

государством. Права человека могут быть ограничены только законом и только 

в той мере, в какой это необходимо для обеспечения безопасности общества, 

защиты нравственности, здоровья, прав других людей.  

Термин "права человека" относится только к взаимоотношениям между 

человеком и государством. Наличие у человека определенного права означает, 

что у власти есть соответствующая обязанность обеспечить реализацию этого 

права. Иначе говоря, права человека - это характеристика соотношения 

"общество - власть". На современном этапе эксперты дают такое определение: 

"Права и свободы человека - это общепризнанные социальные возможности 

личности, обеспечение которых реально в условиях достигнутого 
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человечеством прогресса"
1
. Соответственно, можно определить 

конституционные права и свободы как установленные Конституцией РФ 

социальные возможности личности. 

Таким образом, "право на защиту - это установленная Конституцией 

совокупность социальных возможностей личности пользоваться всеми не 

запрещенными законом способами для защиты своих интересов в сфере 

судопроизводства"
2
. Реализация конституционных прав и свобод выражается в 

действиях государства по предупреждению, пресечению неправомерных 

посягательств на права и свободы гражданина, наказанию правонарушителей, 

возмещению ущерба. И только при необходимости гражданин сам 

предпринимает активные, юридически значимые действия по осуществлению, 

защите своих конституционных прав и свобод
3
. 

В современном мире идея прав человека получила широкое 

распространение. Как справедливо отмечает Н.А. Богданова, «в Российской 

Федерации на конституционном уровне провозглашена и реализуется идея прав 

и свобод человека. Теоретическое и нормативное провозглашение данной идеи 

в качестве фундаментальнойосновы всего российского законодательства 

закреплено в статье второй Конституции Российской Федерации, в 

соответствии с которой высшей ценностью в нашем государстве являются 

человек, его права и свободы»
4
. 

Даже государства, которые ранее отвергали идею прав человека по 

идеологическим соображениям, как буржуазную идею, сегодня включают ее в 

свои национальные конституции. В 2004 г. посредством внесения поправки в 

Конституцию Китая были закреплены права человека. Однако следует 

отметить, что социализм с этой идеей не сочетается. Так, многие государства 

                                                           
1
 Уголовный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов / под ред. В.М. Лебедева.- М., 

2017.- С. 115. 
2
 Там же. - С. 116. 

3
См.: Неретин  Н.Н.  К вопросу о реализации конституционного права на защиту подозреваемого, обвиняемого 

в уголовном судопроизводстве //Администратор суда.-2014.-№ 1.-С. 21-23. 
4
 Богданова Н.А. Основные права человека в России: идея, её конституционное отражение и практика 

реализации // Конституционные идеалы и ценности в практической демократии: сб. матер.идокл. XII 

Междунар. науч.-практ. конф. — Самара: Самарский государственный университет, 2017. - С. 78-82. 
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включают в текст своих конституций принципиальное положение о правах 

человека, в том числе из идеологических соображений: важно казаться миру, 

как и своим гражданам, отвечающими современным тенденциям. Что касаемо 

нормативного воплощения идеи реализации прав человека, то оно по своему 

содержанию разного уровня: не только национального, но и наднационального, 

международного. Почти в 90% конституций мира речь идет о правах человека. 

Вместе с тем, стоит отметить, что мир не однороден, а «мировая цивилизация» 

– слишком абстрактное и неопределенное понятие. Сегодня сложившаяся 

региональная социо-культура со своим особым менталитетом, особыми 

жизненными устоями, правилами, понятиями составляет основу существования 

различных цивилизаций. Если для Запада принцип «человек - высшая 

ценность» и естественно сопровождающий его индивидуализм получил 

правовую формализацию и понимается как предел для власти, для государства, 

то в другой социокультурной среде, в частности, в восточных цивилизациях, 

которые опираются на иную религию или философию, в государствах, 

воплотивших в своем устройстве социалистическое учение, личность не-

отделима от общества, связана с общественным интересом, первенствующим 

над личным. Индивидуальное начало подчинено общему. При этом общее в том 

числе представлено и властью.Важнейшим элементом комплекса прав человека 

является право на судебную защиту прав и свобод человека. 

Основной институциональной гарантией прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации является гарантия судебной защиты. 

Право на судебную защиту нарушенных прав относится к личным 

неотъемлемым правам каждого и подкреплено целым рядом процессуальных 

гарантий (ст. 46—54 Конституции РФ). Оно включает право на получение 

квалифицированной юридической помощи, презумпцию невиновности в 

уголовном процессе, запрет повторного осуждения за одно и то же 

преступление, право на пересмотр судебного решения, запрет на использование 

незаконных доказательств, гарантии от самообвинения, запрет обратной силы 

закона, гарантии прав потерпевших и др. 
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Правом на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 

Конституции РФ) гражданин обладает не только в связи с судебной защитой 

своих прав. Содержание данного права предполагает получение должной 

юридической помощи и посредством консультирования по юридическим 

вопросам, помощи в составлении юридических документов и т.п. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ вынесла необычное, 

но примечательное решение, отменив обвинительный приговор, 

постановленный судом с участием присяжных заседателей, в связи с 

нарушением права обвиняемого на защиту. При рассмотрении дела защитник 

занял абсолютно пассивную позицию (не выступал в ходе процесса, не задавал 

вопросов другим участникам, не заявлял ходатайств, не присутствовал на 

оглашении приговора, не обжаловал приговор и т.п.). Верховный Суд РФ 

сделал вывод, что отказ адвоката от участия в прениях является ограничением 

конституционного права подсудимого на защиту, влекущим отмену приговора 

(определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 31.05.2010 № 

41-ОЮ-47СП). 

В реализации конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи огромная роль принадлежит негосударственному 

институту — адвокатуре, статус которой определен в Федеральном законе от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»
1
. В некоторых случаях помощь адвоката является преобладающей 

разновидностью юридической помощи (так, согласно ст. 49 УПК РФ в 

уголовном процессе в качестве защитника подозреваемого или обвиняемого 

может выступать толькоадвокат (иное лицо может быть допущено судом в 

качестве защитника по ходатайству обвиняемого лишь наряду с адвокатом и 

только при рассмотрении уголовного дела мировым судьей указанное 

избранное обвиняемым лицо может быть допущеносудом в качестве защитника 

вместо адвоката)). 

                                                           
1
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ.-2002.- № 23.- Ст. 2102. 



44 

 

К различным аспектам статуса адвокатов, защитников (через призму 

реализации гражданами права на получение юридической помощи) 

неоднократно обращался Конституционный Суд РФ. 

В Постановлении от 28.01.1997 № 2-П «По делу о проверке 

конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б. В. Антипова, Р. Л. Гитиса и С. 

В. Абрамова»
1
КС РФ подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует гражданам 

право на получение именно квалифицированной юридической помощи, в связи 

с чем государство должно обеспечить условия, способствующие подготовке 

квалифицированных юристов для оказания гражданам различных видов 

юридической помощи, а также установить с этой целью определенные 

профессиональные и иные квалификационные требования и критерии. В 

данном ключе запрет привлекать подозреваемым или обвиняемым в качестве 

защитника любое лицо по своему усмотрению признан конституционным, 

поскольку в противном случае не исключены ситуации, когда избранный 

подозреваемым или обвиняемым защитник не будет обладать должной 

юридической квалификацией и необходимыми профессиональными навыками. 

Помощь адвоката (которая в определенных случаях оказывается 

бесплатно) является не единственной формой реализации конституционного 

права на получение квалифицированной юридической помощи. В соответствии 

с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации»
2
 предусмотрено создание государственных 

юридических бюро для оказания бесплатной юридической помощи 

малоимущим гражданам во всех субъектах РФ (ранее указанные бюро были 

учреждены в 10 субъектах РФ в качестве эксперимента). Однако к оказанию 

бесплатной юридической помощи гражданам привлекаются, кроме того, 

федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы 

                                                           
1
По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно - процессуального кодекса 

РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 28.01.1997 № 2-П // Собрание законодательства РФ.- 1997.- № 7.- Ст. 871. 
2
 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ.-2011- № 48.- Ст. 6725. 
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управления государственных внебюджетных фондов, а также адвокаты и 

нотариусы. Порядок и размеры выплаты вознаграждения адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органа дознания, органа предварительного следствия или суда, 

установлены постановлением Правительства РФ от 04.07.2003 № 400, а размер 

и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, определяются правовыми актами субъектов РФ. 

Юридическая помощь оказывается (как правило, бесплатно) различными 

некоммерческими организациями (обществами по защите прав потребителей, 

Ассоциацией юристов России и ее региональными отделениями и др.), 

юридическими клиниками при вузах и в других формах. 

В Постановлении от 29.06.2004 № 13-11 «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы»
1
 КС РФ указал, что отказ 

обвиняемого от участия в доказывании своей невиновности (в силу 

конституционного принципа презумпции невиновности) или неспособность по 

каким-либо причинам осуществлять его не означают того, что могут не 

устанавливаться и не исследоваться доказательства невиновности. Дознаватель, 

следователь, прокурор и суд, осуществляя доказывание, обязаны принимать в 

установленных процессуальных формах все зависящие от них меры к тому, 

чтобы были получены доказательства, подтверждающие как виновность, так и 

невиновность лица в совершении инкриминируемого ему преступления. 

Говоря о презумпции невиновности, следует иметь в виду, что данный 

конституционный принцип распространяется только на сферу уголовного 

преследования и уголовного судопроизводства (в гражданских 

                                                           
1
По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П // Собрание законодательства РФ.-2004.- № 

27.- Ст. 2804. 
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правоотношениях, например, применяется диаметрально противоположный 

принцип — презумпция виновности правонарушителя, причинителя вреда). 

Конституционное содержание презумпции невиновности в Российской 

Федерации (ст. 49 Конституции РФ) предоставляет обвиняемому более 

широкие гарантии в сравнении с закреплением указанного принципа в 

международно-правовых актах.  

Если в соответствии с Конституцией РФ каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда, то в соответствии с ч. 2 ст. 6 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, например, 

«каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, считается 

невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным 

порядком»
1
 (допускается и внесудебный порядок установления вины 

обвиняемого). 

При уяснении конституционного запрета повторного осуждения (ч. 1 ст. 

50 Конституции РФ) необходимо обратить внимание на следующее. Во-первых, 

речь идет о запрете повторного осуждения за одно и то же преступное деяние (в 

случае рецидива преступления, совершения другого преступного деяния 

должно следовать и новое осуждение). Во-вторых, данный запрет не 

препятствует привлечению за одно и то же преступление к различным видам 

юридической ответственности (в частности, совершение преступления может 

повлечь как применение судом санкции уголовной ответственности, так и 

применение одновременно санкции, предусмотренной трудовым (расторжение 

трудового договора) или гражданским законодательством (возмещение 

имущественного или морального вреда)). В-третьих, осуждение за 

преступление не исключает возможности осужденного вновь (повторно) 

предстать перед судом за это же деяние (в частности, в случае пересмотра дела 

                                                           
1
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // 

Собрание законодательства РФ.-2001.- № 2.- Ст. 163.                                                        
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по вновь открывшимся обстоятельствам или в ситуациях, когда в ходе 

предыдущего разбирательства были допущены существенные ошибки, 

повлиявшие на исход дела). 

Конституция РФ запрещает использование незаконных доказательств (ч. 

2 ст. 50), однако следует подчеркнуть, что доказательство не может быть не 

только незаконным, но и единственным (процессуальное законодательство 

исходит из того, что никакое доказательство, будь-то «царица доказательств» 

— явка с повинной и собственное признание, или в высшей степени 

достоверная экспертиза, не может являться исключительным средством 

доказывания, все доказательства должны оцениваться в совокупности). 

Часть 3 ст. 50 Конституции РФ закрепляет важную процессуальную 

гарантию — право осужденного на пересмотр приговора. Российское 

процессуальное законодательство предусматривает различные варианты 

исправления судебной ошибки посредством пересмотра судебных решений, как 

не вступивших в законную силу (в апелляционном или кассационном порядке), 

так и вступивших в законную силу — в порядке надзора, ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств (при этом перечень оснований пересмотра 

дел по вновь открывшимся обстоятельствам не может быть жестким и 

исчерпывающим, поскольку при таком подходе государство будет освобождено 

от обязанности обеспечивать приоритетную защиту прав и свобод человека в 

случае совершения судебных ошибок, не выявленных в обычном и надзорном 

порядке). 

Устанавливая гарантию от самообвинения (право не свидетельствовать 

против себя самого, своего супруга и близких родственников), Конституция РФ 

допускает и возможность закрепления федеральным законом иных случаев 

освобождения от обязанности давать свидетельские показания (ст. 51). Так, в 

процессуальном законодательстве предусмотрена возможность не давать 

свидетельские показания отдельным категориям граждан об определенных 

известных им обстоятельствах (священнослужителям, защитникам 

обвиняемого, депутатам и др.). При этом обвиняемый (в отличие от свидетелей) 
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не может быть привлечен к ответственности за дачу ложных показаний (он 

может не только уклониться от дачи показаний, но и давать ложные показания. 

Задача следствия и суда установить истину). 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ запрещает допрос адвоката в 

качестве свидетеля по обстоятельствам, ставшим ему известными при оказании 

юридической помощи; Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» запрещает не только допрос, но и вызов 

адвоката в качестве свидетеля. Тем не менее, на практике адвокаты часто 

вызываются на допросы и в суд по ходатайству обвинения (со ссылкой на 

принцип равенства участников процесса).  

В связи с этим важно учитывать правовую позицию КС РФ, 

сформулированную в Определении от 06.03.2003 № 108-0 «По жалобе 

гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его конституционных 

прав пунктом 2 части третьей статьи 56 Уголовно- процессуального кодекса 

Российской Федерации»
1
: освобождение адвоката от обязанности давать 

свидетельские показания об обстоятельствах, ставших ему известными в связи 

с оказанием юридической помощи, не исключает право адвоката дать 

свидетельские показания в случаях, когда сам адвокат и его подзащитный 

согласны и заинтересованы огласить те или иные конфиденциальные сведения. 

Из этого следует, что допрос адвоката в качестве свидетеля в данных ситуациях 

возможен только по ходатайству защиты, но не обвинения. 

Статьи 52 и 53 Конституции РФ устанавливают принцип охраны прав 

потерпевших и возмещения вреда государством за вред, причиненный 

представителями власти. Указанный вред возмещается по различным правилам, 

установленным гражданским законодательством с учетом правовых позиций 

КС РФ. Если вред причинен вследствие незаконных осуждения, привлечения к 

уголовной ответственности или административной ответственности в виде 

                                                           
1
По жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 

третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного 

Суда РФ от 06.03.2003 № 108-О // Собрание законодательства РФ.-2003.- № 21.- Ст. 2060. 
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ареста, избрания меры пресечения, задержания в качестве подозреваемого, то 

он возмещается за счет казны независимо от вины дознавателя, следователя, 

прокурора или судьи; но если вред причинен в ходе осуществления 

гражданского судопроизводства, то государство возмещает его только в случае 

установления вины судьи вступившим в силу приговором суда. 

Статья 54 Конституции РФ закрепляет общетеоретический принцип — 

запрет обратной силы закона. Здесь важно подчеркнуть, что на прошлое время 

не может распространяться действие закона, лишь устанавливающего или 

отягчающего ответственность (соответственно, никто не может нести 

ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось 

правонарушением). Если же новым законом, принятым после совершения 

правонарушения, устраняется или смягчается ответственность, то действие 

этого закона распространяется на прошлое время. 

Именно судебный порядок защиты нарушенных прав является общим 

порядком, альтернативой использованию специального (административного, 

претензионного и пр.) порядка защиты. При этом право выбора инстанции для 

обращения за защитой нарушенного права принадлежит самому 

управомоченному лицу, за исключением ограниченного круга 

предусмотренных законом случаев, когда использование досудебной 

процедуры — обязательная предпосылка для обращения в суд, в частности при 

разрешении транспортных споров, споров в сфере патентных правоотношений 

и др. 

В соответствии с ч. 2 ст. 46 Конституции РФ, Законом РФ от 27.04.1993 

№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан»  (утр.силу) в суд могут быть обжалованы любые решения и 

действия (бездействие) органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также решения и действия органов юридических лиц, 

общественных объединений, органов военного управления и должностных лиц. 

При этом Конституция РФ и другие законы употребляют обобщающий термин 

«суд», которым охватываются различные звенья судов общей юрисдикции, 
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арбитражных судов, в перспективе — административных судов, третейские 

суды, КС РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ (созданные 

пока далеко не во всех российских регионах). Выбор конкретного судебного 

органа для обращения определяется рядом условий, прежде всего правилами о 

подведомственности и подсудности.  

Однако в любом случае человек (объединения граждан) имеет право «на 

надлежащий суд» («право на своего судью»), т.е. право на рассмотрение его 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, 

включая и возможность рассмотрения его дела судом присяжных в 

определенных случаях обвинения в совершении уголовного преступления. 

Российские граждане имеют конституционную возможность обращаться за 

защитой своих нрав в межгосударственные органы (ч. 3 ст. 46 Конституции 

РФ). Следует иметь в виду, что такое обращение — процедура достаточно 

сложная, обусловленная рядом обстоятельств, основными из которых являются, 

во-первых, наличие соответствующего международного договора РФ и, во-

вторых, исчерпание всех возможных внутригосударственных средств правовой 

защиты. 

Из международных органов по защите прав и свобод человека и 

гражданина наиболее известным и авторитетным является ЕСПЧ (в 

Страсбурге), доступ в который российские граждане получили после 

вступления России в Совет Европы в феврале 1996 г. и ратификации 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в марте 

1998 г. Решения Европейского суда для государств, признавших его 

юрисдикцию, являются обязательными. Несмотря на сложную процедуру 

обращения в ЕСПЧ, количество жалоб и обращений из России уже исчисляется 

тысячами и в абсолютном выражении превосходит количество обращений 

граждан других европейских государств. Так, например, по итогам 

рассмотрения дела «Бурдов против России» 07.05.2002 было вынесено первое 

решение в пользу российского гражданина: Суд постановил выплатить из 

российской государственной казны 3000 евро участнику ликвидации 
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последствий аварии на Чернобыльской АЭС А. Бурдову в качестве 

компенсации за задержку предусмотренных российским законодательством 

выплат
1
. 

 Судебная защита прав и свобод человека является одной из 

приоритетных и актуальных проблем в системе как российского права, так и 

права зарубежных стран. Адаптировать гуманистические идеи западного 

образца к национальным российским условиям стало возможным путем 

принятия региональных и всеобщих международных актов о правах человека. 

Россия исторически следует западной модели прав человека. Пережив 

социализм, отказавшись от него, она в порядке реабилитации подчеркивает 

естественно-правовой характер прав человека, характеризует их как 

неотчуждаемые, прирожденные. 

Судебная защита - сложное правовое явление, не принадлежащее 

конкретной отрасли права. Содержащаяся во множестве правовых норм 

судебная защита не может быть правильно понята, если считать ее выражением 

только норму ст. 46 Конституции РФ: "Каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод". Право на судебную защиту обеспечивает 

реализацию прав и свобод граждан, потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью, которым государство обеспечивает доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52 Конституции РФ), 

возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

органов государственной власти (ст. 53 Конституции РФ). В рамках судебной 

защиты реализуется право на получение квалифицированной юридической 

помощи (ст. 48 Конституции РФ), на обжалование незаконных действий и 

решений государственных органов и должностных лиц (ч. 2 ст. 46 Конституции 

РФ). 

                                                           
1
 Постановление ЕСПЧ от 07.05.2002 "Дело "Бурдов (Burdov) против России" (жалоба № 59498/00) По делу 

обжалуется нарушение пункта 1 Статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Статьи 1 

Протокола N 1 к Конвенции существенными и необоснованными задержками исполнения вступивших в 

законную силу решений суда [Электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=22455#09949172978596468.- Загл. с 

экрана. 
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Поэтому судебную защиту необходимо рассматривать как институт, 

включающий совокупность всех приведенных правовых норм. Только в 

совокупности они создают гарантию судебной защиты прав и свобод индивида. 

Не имея доступа к правосудию, лицо не может реализовать свое право на 

судебную защиту, а указание на обеспеченность его прав правосудием придает 

смысл обращению лица в суд за защитой нарушенных прав.  

Таким образом, выясняется, что право на правосудие есть основная 

гарантия, предоставляемая гражданину для реализации свобод, а стало быть, и 

всего того, что связано с этой реализацией (а именно: защиты личности, 

имущественных прав и законных интересов); в своей совокупности они 

образуют одну из составных частей неприкосновенности личности. 

Судебная защита представляет собой систему действий судебных органов 

по рассмотрению и разрешению судебного дела и исполнению решения. В 

качестве судебной защиты может рассматриваться как отдельное судебное 

действие (постановление приговора, принятие мер обеспечения иска, 

применение или отмена меры пресечения, вынесение частного определения), 

так и в целом деятельность суда по уголовному или гражданскому делу, а также 

деятельность всей судебной системы. Выполняя различные процессуальные 

действия - исследуя доказательства, выслушивая показания и объяснения 

сторон, вынося решение, разрешая заявленные сторонами ходатайства, суд 

(судья) защищает права участников судебного разбирательства и обеспечивает 

им право на личное участие в правосудии, на использование предоставленных 

для этого полномочий. 

Право на судебную защиту не исчерпывается правом на обращение в суд, 

оно включает в себя право на личное участие в отстаивании своих прав и 

свобод, право требования от суда предоставления защиты и право на получение 

юридической помощи для реализации перечисленных прав. Право на защиту в 

связи с этим может рассматриваться как совокупность правомочий, 

обеспечивающих лицу возможность добиваться восстановления в правах. 

Возможность личного участия в отстаивании своих интересов - одна из 
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гарантий эффективности судебной защиты и способ ее реализации, а лишение 

права на личное участие в защите собственного права рассматривается как 

ограничение права на судебную защиту. 

Судебная защита как гарантия выражается в обеспечении действенной 

реализации не только конституционного права на судебную защиту, но и 

принципов, определяющих основы его реализации. Составными элементами 

судебной защиты как гарантии являются следующие конституционные 

принципы: доступность правосудия; требование рассмотрения дел законно 

установленным, а не произвольно выбранным составом суда, без 

предубеждения, полно, всесторонне и объективно; соблюдение правил о 

подсудности; наличие института судебного представительства; обеспечение 

состязательности и равноправия сторон, в том числе наделение сторон 

достаточными процессуальными правомочиями для защиты своих интересов 

при осуществлении всех процессуальных действий; предоставление 

государством возможности пересмотра дела вышестоящим судом в случае 

судебной ошибки; обеспеченность со стороны государства исполнения 

судебного решения; право на доступ к правосудию; право на справедливое 

судебное разбирательство; право на исправление судебной ошибки 

вышестоящим судом и др. 

 Механизм реализации права гражданина на судебную защиту прав и 

свобод человека и гражданина закреплено в Конституции Российской 

Федерации и принадлежит каждому человеку. 

Реализация данного конституционного права является одной из 

фундаментальных основ, как в науке конституционного права, так и во многих 

других отраслях российского права. Также стоит отметить, что развитие 

правоотношений на современном этапе в условиях рыночной экономики 

невозможно представить без надежного механизма судебной защиты прав 

граждан.Анализируя положения ст. 46 Конституции Российской Федерации, 

можно констатировать, что каждому человеку гарантируется право на 

судебную защиту, тем самым законодатель подчеркивает важность механизма 
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судебной защиты, закрепляя настоящее положение на конституционном 

уровне. 

Аналогичная позиция отражена и во Всеобщей декларации прав человека, 

согласно которой «каждый человек имеет право на эффективное 

восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях 

нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или 

законом»
1
. 

Таким образом, рассматривая правовые позиции российского и 

зарубежного законодательства, можно констатировать, что государство 

выступает в качестве гаранта защиты прав граждан, а также регулятора 

общественных отношений. 

Следует обратить внимание на то, что Конституционный Суд РФ 

указывает, что гарантировать рассматриваемое субъективное конституционное 

право человека и гражданина должно государство, то есть вся система 

государственных органов, а не только законодатель.  

Таким образом, Конституционный Суд РФ использует подход, 

предполагающий установление объективным правом системы гарантий 

субъективного конституционного права человека и гражданина на судебную 

защиту, причём гарантами будут выступать не только органы судебной власти. 

Роль суда неизмеримо возрастает в современный период. Суд выполняет 

эту роль специфически присущими ему средствами: путем вынесения частных 

определений, проведения гласного разбирательства дел, проникнутым 

законностью и справедливостью. Действенная защита гарантированных прав и 

свобод требует безукоризненной, точной работы судов, строжайшего 

соблюдения всех подлежащих применению норм права на всех этапах 

судопроизводства. 

Реализация права на судебную защиту во многом зависит от надлежащего 

правового механизма. Поэтому законодательство, регулирующее судебную 

                                                           
1
 Декларация прав и свобод человека (принята Съездом народных депутатов СССР 05.09.1991 № 2393-1) // 

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР от 11.09.1991.- № 37.- Ст. 1083. 
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защиту субъективных прав граждан и организаций, на основе Конституции 

значительно расширяется и совершенствуется. Во всех законах, принятых в 

последнее время, предусматривается право обращения в суд за защитой 

субъективных прав и законных интересов. 

Задача своевременного рассмотрения и разрешения дел должна 

реализовываться на всех стадиях судопроизводства. В противном случае суды 

могут осуществлять задачу защиты прав, свобод и законных интересов 

бесконечно, не опасаясь привлечения к ответственности за волокиту и 

затягивание дела. 

Поскольку судебная защита осуществляется во всех формах 

судопроизводства, она с полным правом может рассматриваться как 

межотраслевой институт российского права: совокупность взаимосвязанных 

юридических норм (институтов), содержащихся в различных отраслях права, но 

регулирующих однородную группу общественных отношений. Рассмотрение 

судебной защиты в качестве межотраслевого института российского права 

позволяет внести и обосновать предложение об унификации отраслевого 

законодательства, посвященного судебной защите. Единая цель судебной 

защиты предполагает единство правовых средств и способов защиты прав и 

свобод личности независимо от формы судопроизводства. Совершенствование 

отдельных судебных процедур и отраслей судопроизводства должно вестись в 

одном направлении с учетом концепции судебной защиты как единой функции 

судебной власти, реализуемой в уголовном, гражданском, административном и 

конституционном судопроизводствах. 

Реализация права на судебную защиту тесно связана с процессуальными 

гарантиями. По мнению О.В. Вязовченко, между данными понятиями 

существует "прямая взаимосвязь: усиление процессуальных гарантий 

реализации права на судебную защиту ведет к повышению эффективности 
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гражданского судопроизводства и, наоборот, ослабление процессуальных 

гарантий защиты влечет за собой снижение эффективности правосудия"
1
. 

О.В. Вязовченко выделяет три группы гарантий, которые обеспечивают 

право на судебную защиту: 

гарантии, которые обеспечивают доступность правосудия при обращении 

в суд защитой. Они выражены в основных принципах гражданского 

судопроизводства; 

гарантии, позволяющие получить реальную судебную защиту. К ним 

относятся нормы права, которые содержат права сторон и других лиц, 

участвующих в деле; 

гарантии, обеспечивающие принцип полноты судебной защиты. 

Данные гарантии направлены на возможность реального осуществления 

права, установленного вступившим в законную силу судебным актом. 

Одной из современных тенденций развития правовой системы 

Российской Федерации является расширение возможностей судебной защиты 

физических и юридических лиц, граждан РФ. В зависимости от характера 

нарушаемого права защита может осуществляться в порядке конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Данные 

виды судопроизводства обозначены в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ. 

Стержнем судебной защиты и правосудия является конституционная 

защита прав и свобод. Подчеркивая эту связь, Ф. Люшер отмечает, что 

обеспеченность прав правосудием придает смысл обращению лица в суд за 

защитой нарушенных прав. Он, как и многие отечественные исследователи, 

выражает позицию о том, что право на правосудие есть основная гарантия, 

предоставляемая гражданину для реализации свобод, а стало быть, и всего того, 

что связано с этой реализацией (а именно: защита личности, имущественных 

прав и законных интересов). 

                                                           
1
Вязовченко О.В. Эффективность механизма реализации конституционного права на судебную защиту: 

некоторые аспекты проблемы. - М.: НОРМА, 2014.- С. 70-73. 
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Правовое гарантирование - диалектически развивающийся процесс. 

Источник его развития заключен в единстве и борьбе противоположностей 

между социальной практикой защиты прав личности, с одной стороны, и 

порожденными ею же стандартами правосудия, с другой. Чем больше разрыв 

между первым и вторым, тем более возникает необходимость в 

нормотворческих и организационно-исполнительных усилиях, тем выше 

динамика развития гарантирования. Следует особо подчеркнуть: в 

гарантированности прав и свобод человека неприменима практика "двойных 

стандартов", когда нормы закона существуют сами по себе, а в реальной жизни 

применяются искаженно. Искаженное применение означает, что нормы не 

выполняют своей прямой функции, в частности не охраняют права и интересы 

граждан так, как это задумывал законодатель
1
. 

Во-первых, гарантированность прав (возможностей на совершение тех 

или иных действий) человека - гражданина конкретного государства - должны 

закреплять законы. Действие законов, определяющих права, устанавливающих 

конкретные обязанности и санкции за их невыполнение, распространяется в 

равной степени на всех граждан. "Там, где государство основано на 

конституционном праве, отвечает общей воле народа, там государство 

"правомерное", в условиях которого не может быть патерналистского 

вмешательства государственной власти в дела личности, чем бы это ни 

оправдывалось"
2
. 

Таким образом, создается исключительная система принуждения-защиты 

в лице государства. Государство, с одной стороны, принуждает граждан к 

соблюдению права путем издания законов, иных нормативных правовых актов, 

а с другой - защищает граждан от нарушения их законных прав и интересов 

третьими лицами. 

                                                           
1
Грудцына Л.Ю. Судебная защита прав и свобод личности: теоретический аспект //Законодательство и 

экономика.- 2018. - С. 3-10. 
2
 Николаев А. Проблемы реализации принципа разделения властей в Конституции РФ // Право и жизнь.- 2016. - 

№ 25. - С. 12 - 13. 
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Во-вторых, для воплощения в жизнь принципа наилучшего строя 

необходимо создание логической связки "принуждение-защита". Это означает 

следующее: гражданин должен обладать реальной возможностью принуждения 

государственных и иных органов, третьих лиц к должному исполнению закона 

точно так же, как государство обладает возможностью принуждения граждан к 

соблюдению права. Гармоничное взаимодействие этих корреспондирующих 

возможностей ("принуждение-защита") государства и гражданина можно 

назвать взаимодействием интересов (их сочетанием или конфликтом). 

Таким образом, конституционно-правовое гарантирование определяется 

как конституционно-правовое воздействие на общественные отношения в целях 

достижения такого качества элементов судебной системы и условий их 

функционирования, при которых судебная власть надежно охраняет права и 

свободы личности. Конституционно-правовые гарантии - это средства 

усиленного воздействия отрасли конституционного права на регулируемые 

общественные отношения, повышающие эффект обеспечения правозащитной 

функции суда. 

Гарантом прав человека и гражданина (а, значит, и рассматриваемого 

нами субъективного конституционного права человека и гражданина) является, 

прежде всего, Президент РФ (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ). Он является одним 

из субъектов законодательной инициативы (ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) и 

имеет возможность внести законопроект, посвященный регулированию 

различных гарантий данного права. Также он может обеспечивать реализацию 

этого права опосредованно, например, путём создания Совета по борьбе с 

коррупцией для её предотвращения в судебной системе, а также иными 

способами. В полномочия Президента РФ входит назначение граждан на 

должности судей федеральных судов (п. «с» ст. 83 Конституции РФ), то есть 

формирование основной массы судейского корпуса.  

Для реализации конституционного права гражданина на судебную защиту 

прав и свобод человека в Российской Федерации сформирована судебная 

система, которая учреждается Конституцией РФ и регламентируется 
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посредством национального законодательства: федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных актов. 
Для исследования правового положения судебной системы Российской 

Федерации в системе российского законодательства, необходимо обратиться к 

нормам Конституции РФ. Согласно ч. 3 ст. 118 Конституции РФ «Судебная 

система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 

Федерации и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных 

судов не допускается». Обращаясь к положениям ч. 2 ст. 4 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе РФ» (далее ФКЗ «О судебной 

системе РФ»)
1
, согласно положениям которого определен состав российской 

судебной системы и включает в себя федеральные суды, конституционные 

(уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации. 
По мнению А.Л. Гусевой, «основной механизм обеспечения прав и 

свобод граждан - правосудие, то есть разбирательство гражданских, уголовных 

и административных дел, которому принадлежит решающее слово в 

определении правовых последствий нарушения политических, трудовых, 

авторских, избирательных, жилищных и других имущественных и 

неимущественных прав»
2
. 

Право на судебную защиту относится к числу тех прав, которые не 

подлежат ограничению. Неотъемлемым элементом обеспечения механизма 

реализации конституционного права на судебную защиту прав и свобод 

человека является правосудие. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что правосудие представляет собой процессуальную деятельность 

уполномоченных органов судебной власти, урегулированную нормами права, в 

рамках которой осуществляется рассмотрение уголовных, гражданских, 

арбитражных, административных и иных дел. 

                                                           
1
 О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

(ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ.-1997.- № 1.- Ст. 1. 
2
 Данилова В. А. К вопросу о механизмах защиты прав человека  // Концепт. - 2014. - Спецвыпуск № 27.- С.25. 
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По мнению З.М. Смирновой, Судебная защита распространяется на все 

права и свободы, принадлежащие индивиду как в силу прямого указания 

Конституции Российской Федерации и иных нормативных актах, так и на 

права, которые не получили нормативного закрепления, однако, исходя из 

смысла законодательства, должны охраняться государством. 

Российское законодательство не содержит определения понятия 

правосудие, однако, проанализировав нормы Конституции РФ и ФКЗ «О 

судебной системе РФ», можно его сформулировать. 

Так, в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ говорится о том, что «правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом», что свидетельствует о 

том, что правосудие предполагает деятельность специально уполномоченного 

органа судебной власти. 

Такая же позиция отражена в ФКЗ «О судебной системе РФ», однако в ст. 

1 данного закона раскрывается перечень лиц, уполномоченных осуществлять 

правосудие. Так, судебная власть согласно содержанию данной статьи 

осуществляется «в лице судей и привлекаемых в установленном законом 

порядке к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных 

заседателей»
1
. 

Деятельность, осуществляемая в рамках правосудия же, представляет 

собой процесс по рассмотрению и разрешению гражданских дел, рассмотрению 

уголовных дел и иных процессуальных действий. 

В современной России судебный способ защиты конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, хотя и имеет определенные 

преимущества перед другими способами, но не обеспечивается надлежащим 

образом государством». 

Данная позиция представляется  достаточно обоснованной, поскольку 

формально изложенные положения законодательства нередко идут вразрез с 

практикой правоприменения. Так, в Российской Федерации на законодательном 

                                                           
1
 О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

(ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ.-1997.- № 1.- Ст. 1. 
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уровне, с одной стороны, создаются специальные условия для реализации права 

на судебную защиту, а с другой стороны, механизм реализации зачастую 

является достаточно несовершенным. 

Итак, рассмотрим конкретную ситуацию: согласно положениям 

Конституции РФ каждый имеет право на обращение в суд для восстановления 

своих нарушенных прав, однако восстановить их можно только посредством 

соблюдения процессуальных действий, например путем подачи искового 

заявления, но граждане зачастую не обладают достаточным уровнем знаний для 

оформления данного процессуального документа и не имеют средств для 

обращения к квалифицированным специалистам в области юриспруденции.  

Поэтому граждане вынуждены обращаться в учреждения, оказывающие 

юридическую помощь на безвозмездной основе, либо к специалистам, не 

имеющим достаточный опыт для оказания квалифицированную юридическую 

помощь. Таким образом, возникло противоречие, при котором существует 

правовой механизм на теоретическом уровне, а на практике не может быть 

реализован. Возникшее противоречие стало предметом длительной дискуссии 

ученых-правоведов. Многие авторы высказывали мнение о необходимости 

разработки механизма оплаты государством квалифицированной юридической 

помощи и проверки качества оказываемой юридической помощи. 

Как уже было отмечено выше,  для устранения возникшего противоречия 

законодатель принимает Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»)
1
, согласно 

положениям которого «устанавливаются основные гарантии реализации права 

граждан Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в Российской Федерации, организационно-правовые 

основы формирования государственной и негосударственной систем 

бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы 

                                                           
1
 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ.-2011- № 48.- Ст. 6725. 
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деятельности по правовому информированию и правовому просвещению 

населения». 

Безусловно, принятие данного нормативного акта стало положительным 

образом влиять на механизм реализации права на судебную защиту прав 

человека, но в то же время остались некоторые неточности, которые в целом 

оказывают негативное влияние на реализацию целей, поставленных в рамках 

реализации данного закона, среди которых можно выделить: 

- во-первых, в законодательстве нет нормативного толкования 

понятия «квалифицированная юридическая помощь», хотя само понятие и 

право на такую помощь закреплено. 

- во-вторых, в ст. 8 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» отсутствуют четкие квалификационных требования к 

лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь. В качестве 

определяющего критерия законодатель выделяет лишь наличие высшего 

юридического образования. 

Таким образом, можно говорить о том, что практическая реализация 

механизма судебной защиты прав человека требует внимания и устранения 

коллизий и неточностей, возникающих в процессе правового регулирования 

данной сферы правоотношений. 

Стоит также отметить, что развитие в нашем государстве института 

оказания юридической помощи на безвозмездной основе является следствием 

европейского курса, именуемого на западе как «probono» (от лат. 

probonopublico – ради общественного блага). 

Безусловно, взятый за основу европейский опыт первоначально был 

скептически воспринят российскими юристами, однако на сегодняшний день, 

как отмечает Е.В. Рябцева, «десятки юридических фирм и адвокатских 

образований оказывают безвозмездную юридическую помощь гражданам и 

некоммерческим организациям на регулярной основе. 

Ввиду вышеизложенного, представляется, что, несмотря на достаточно 

развитую систему российского законодательства, европейский опыт оказывает 
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положительное влияние на российское законодательство, однако требует 

немалой работы по адаптации к отечественным реалиям. 

Проведенный анализ механизма реализации конституционного права 

гражданина на судебную защиту прав и свобод человека в Российской 

Федерации позволяет констатировать факт того, что он в настоящее время не 

совершенен и требует четкой правовой регламентации. 

Посредством правового регулирования действующего законодательства, а 

также развития института оказания юридической помощи на безвозмездной 

основе с обязательной поддержкой государства, выступающего гарантом 

данной группы правоотношений, в Российской Федерации возможно создание 

эффективной модели механизма судебной защиты конституционных прав и 

свобод человека. 

 

2.2  Проблемы реализации конституционного права человека и 

гражданина на судебную защиту в конституционном судопроизводстве 

 

В современной России конституционное право на судебную защиту 

является неотъемлемой гарантией реализации прав, свобод и законных 

интересов граждан. В условиях проведения судебной реформы, проблемы 

реализации данного права приобретают особую важность ввиду того, что 

именно судебные органы разрешают основную массу споров по защите прав и 

законных интересов.  

Для граждан Российской Федерации судебная защита своих 

конституционных прав и свобод в большинстве случаев сопряжена с 

множеством трудностей. Вопросы судебной защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина занимают первое 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. 
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 С начала 90-х годов в России осуществляется судебная реформа. Однако 

предстоит еще многое сделать, для того чтобы суд действительно стал 

защитником прав человека, гарантом правопорядка в обществе. 

 Конституционно-правовая действительность свидетельствует о том, что 

право на судебную защиту для многих категорий населения России остается не 

большим, чем лист бумаги, на котором оно напечатано. Так, Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации О.О. Миронов констатировал в 

докладе о своей деятельности за 1999 г. "незнание людьми функций суда как 

защитника их прав и свобод". Более того, по его наблюдению, в суды граждане 

обращаются редко, боясь волокиты и бюрократизма, почти не надеясь добиться 

там истины.  

Таким образом, острота проблемы суд,  как основная гарантия прав и 

свобод вызвана крайне тяжелой ситуацией с защитой прав человека в России, 

что является показателем фиктивности значительного числа 

управомочивающих элементов конституционного статуса личности
1
. 

Статья 18 Конституции Российской Федерации устанавливает, что права 

и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием. 

    Судебная власть, основной функцией которой является осуществление 

правосудия, несет конституционную ответственность за соблюдение прав и 

свобод человека в стране. Дальнейшее совершенствование судебной системы 

по-прежнему является важнейшим направлением деятельности государства по 

созданию правовых условий для полной защиты прав и свобод человека и 

гражданина. В связи с этим основными направлениями развития судебной 

системы должны стать: доступность правосудия для населения, прозрачность 

правосудия, гласность судопроизводства, повышение профессионализма судей, 

                                                           
1
См.: Грудцына Л.Ю. Судебная защита прав и свобод личности: теоретический аспект  //Законодательство и 

экономика. -2018. - С. 3-10. 
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объективность принимаемых судебных решений, борьба с коррупцией, в том 

числе в судебной системе. 

     При этом нельзя не отметить, что уровень доверия населения к 

судебной власти по-прежнему остается недостаточным. Многие не верят в 

эффективность и объективность правосудия, особенно в тех случаях, когда их 

оппонентами выступают органы государственной власти, государственные 

учреждения или крупные хозяйствующие субъекты. Таким образом, одним из 

важнейших направлений совершенствования системы правосудия является 

повышение доверия населения к судам. 

Общеизвестно бедственное материальное положение судов. Из-за 

недостаточного финансирования и организационных просчетов судебная 

реформа до последнего времени осуществлялась крайне неудовлетворительно. 

В судах наблюдается острая нехватка судейских кадров, многие суды 

размещены в неприспособленных или малоприспособленных помещениях, не 

хватает мебели, бумаги, средств на оплату почтовой и телефонной связи и т.д. 

Все это приводит к затяжке рассмотрения дел. 

Среди главных причин столь бедственной ситуации, в которой оказались 

суды, следует назвать нестабильное финансовое положение России на 

международной арене. Суды вопреки федеральному законодательству 

находятся фактически на содержании региональных властей. Элементарное 

отсутствие финансовой независимости делает суды чрезвычайно зависимыми 

не только от властей, но и от отдельных граждан, предлагающих судьям деньги 

за принятие решения в их интересах. Ввиду постоянной нехватки кадров 

количество дел, которые судьям необходимо рассматривать, с каждым годом 

растет. Поэтому, когда судья отказывает в рассмотрении жалобы или в 

принятии искового заявления, это не всегда может быть вызвано его личным 

желанием
1
. 

                                                           
1
См.: Грудцына Л.Ю. Судебная защита прав и свобод личности: теоретический аспект //Законодательство и 

экономика.-2018. - С. 3-10. 
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Наряду с объективными причинами неэффективной работы судов 

существуют иные, более существенные. В первую очередь это отсутствие у 

судей гражданской ответственности, репрессивно-инквизиционный и 

корпоративный характер правосознания, свойственный значительной части 

судей и приставов-исполнителей, правовой нигилизм и антигуманизм. 

Право на судебную защиту предусмотрено ст. 46 Конституции РФ. 

Однако в настоящее время районные суды, компетенция которых включает 95 - 

97% уголовных и гражданских дел, а также многие дела об административных 

правонарушениях, обслуживают территории с большим числом жителей (до 

300 - 400 тыс.) или весьма обширные по своей протяженности. Районные суды 

чрезмерно перегружены и не в состоянии с должной тщательностью 

разбираться в огромном потоке поступающих жалоб и исков. Назрела 

необходимость в проведении системы мер, направленных на повышение 

престижа суда и эффективности правосудия. 

Наиболее основательными проблемами в рамках рассматриваемой темы 

представляются вопросы эффективности механизма реализации гражданами 

права на судебную защиту своих конституционных прав и свобод, а также 

вопросы обеспечения доступности судебной защиты конституционных прав и 

свобод. 

Юридическая категория «право на судебную защиту» до настоящего 

времени не имеет устоявшегося легального определения, поэтому существует 

много различных научных трактовок. Например, О.В. Абознова предлагает 

разграничивать право на судебную защиту на два правомочия: на право 

получения судебной защиты и на право на обращение в суд за защитой. 

Последнее правомочие она определяет как легально гарантированную 

возможность каждого человека на обращение в судебную инстанцию для 

процессуального разбирательства в целях защиты нарушенных прав и 

интересов.  

В свою очередь, термин «право на получение судебной защиты» 

понимается как юридически установленная возможность защиты прав человека 
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посредством реализации судебными органами своих процессуальных функций. 

В юридической науке присутствует и широкая трактовка права на судебную 

защиту, в рамках которой его реализация будет происходить и при подаче 

обращения в органы судейского сообщества
1
. 

Реализация права на обращение в суд в гражданском процессе состоит из 

определенных юридических процедур, которые начинаются со стадии 

возбуждения гражданского дела. Основные из них - это подача искового 

заявления в письменной форме и соответствие его содержания требованиям ч. 2 

ст. 131 ГПК РФ, а также соблюдение требований к приложению (ст. 132 ГПК).К 

полномочиям суда на стадии возбуждения гражданского дела закон относит 

вынесение определения о принятии искового заявления к производству, а в 

случае обнаружения судом нарушений в установленном порядке обращения -

возможность отказа в принятии искового заявления, его возвращения, или 

оставления без движения (ст. ст. 134, 135, 136 ГПК РФ)
2
. 

В отечественной науке гражданского процесса выработаны гарантии, 

позволяющие должным образом реализовывать конституционное право на 

судебную защиту:  

а) гарантии доступности правосудия при обращении за защитой; 

 б) гарантии получения реальной судебной защиты (они содержатся в 

нормах процессуального права);  

в) гарантии полного и всестороннего рассмотрения дела по существу. 

Реализация права на судебную защиту связана с использованием 

различных процессуальных средств, направленных на обеспечение 

справедливого правосудия. Одним из них является право на рассмотрение и 

разрешение дела в рамках разумных сроков, установленных законом. Пленум 

Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 27.12.2007 г. № 52 назвал 

основные причины нарушения сроков рассмотрения административных и 

                                                           
1
Молев Г.И. Актуальные проблемы реализации конституционного права на судебную защиту  // Электронный 

научный журнал «Наука. Общество. Государство». - 2018. - Т. 6.- № 3 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http: //esj.p.- Загл. с экрана. 
2
  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ.-2002.- № 46.- Ст. 4532. 
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гражданских дел. К ним относятся: ненадлежащее извещение сторон о времени 

и месте проведения судебного заседания, ненадлежащая подготовка дел к 

судебному процессу, необоснованное отложение дел без указания даты 

следующего заседания и др
1
. 

Одной из важных проблем при реализации права на защиту в суде 

является проблема подсудности дел. В ГПК России в ст. 134 говорится о том, 

что возможен отказ судьи в принятии искового заявления к производству, если 

нарушены правила судебной подведомственности. 

Еще одной немаловажной проблемой является «параллельное 

существование арбитражных судов и судов общей юрисдикции, которое не 

только порождает сложности при определении подведомственности дел, но и 

не обеспечивает единства применения норм права». 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 13.11.1995 № 

13-П при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании не допускаются 

ограничения субъектов (участников процесса) в праве на предоставление суду 

доказательств высказывать свое мнение относительно позиции, занимаемой 

противоположной стороной и приводимых ею доводов, что, по мнению Г.Б. 

Романовского, неоднократно оценивалось как нарушение права на судебную 

защиту
2
. 

Современное развитие уголовного судопроизводства также 

характеризуется усилением внимания к личности, ее правам, свободам и 

законным интересам, а также гарантиям их обеспечения. Государство 

посредством проведения новой судебно-правовой политики обеспечивает 

судебную защиту прав и законных интересов, а также доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба. 

                                                           
1
 О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 

(ред. от 09.02.2012) // Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2008.- № 2. 
2
 По делу о проверке конституционности части пятой статьи 209 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в 

связи с жалобами граждан Р.Н. Самигуллиной и А.А. Апанасенко: Постановление Конституционного Суда РФ 

от 13.11.1995 № 13-П // Собрание законодательства РФ.-1995.- № 47.- Ст. 4551. 



69 

 

Следует сказать,  что обвинение и защита должны иметь равные права и 

состязаться в судебном производстве, а для этого необходимо нормы УПК РФ 

привести в соответствие с принципом состязательности, равноправия сторон и 

соблюдения прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, в частности их 

конституционного права на защиту. 

Важнейшее значение в связи с этим имеет Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами 

законодательства, обеспечивающего право на судебную защиту в уголовном 

судопроизводстве»
1
. Оно распространяет свое действие в отношении 

следующих категорий лиц:  

1) подозреваемый; 

 2) обвиняемый; 

3) подсудимый; 

 4) осужденный; 

5) оправданный; 

6) лицо, в отношении которого осуществляются затрагивающие его права 

и свободы процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении; 

 7) лицо, в отношении которого ведется или велось производство о 

применении принудительных мер медицинского характера, и др. 

Несомненно, положительными следует признать разъяснения, данные 

Пленумом Верховного Суда по вопросам злоупотребления правом на защиту: 

«Суд может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех 

случаях, когда отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в 

реализации отдельных правомочий обвиняемого или его защитника 

обусловлены явно недобросовестным использованием ими этих правомочий в 

ущерб интересам других участников процесса»
2
. 

                                                           
1
О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ.- 2015.- № 9. 
2
О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ.- 2015.- № 9. 
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Несмотря на положительные результаты проведенных в настоящее время 

в России реформ, необходимо обратить внимание на тот факт, что сегодня наше 

государство не может полностью справиться с выполнением своей главной 

конституционной обязанности - охраной и защитой прав и свобод человека и 

гражданина.  

Президент РФ В.В.Путин 16 февраля 2016 года на совещании 

председателей судов сказал, что судебная реформа, в первую очередь, должна 

быть направлена на повышение качества и доступности правосудия
1
. 

Свободный доступ к правосудию является одним из основополагающих 

признаков любого демократического общества. Именно доступность судебной 

защиты конституционных прав граждан должна стать приоритетным 

направлением политики российского государства.  

В Конституционный Суд за период с 1995 по 2018 г. поступило 320 673 

обращения (более чем в 99% случаях заявителями выступали граждане и их 

объединения в порядке ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации)
2
, а за 

2014 - 2015 года - 5 186 обращений, касающихся вопросов здравоохранения, 

образования, социальной защиты, трудовых и жилищных прав. 

С точки зрения правовой позиции на Определение Конституционного 

Суда РФ от 05.03.2014
3
, в котором Суд установил, что Российская Федерация - 

правовое государство, и в ней иностранные граждане, лица без гражданства 

пользуются правами и несут обязанности наравне с ее гражданами, кроме 

случаев, установленных федеральным законом или международным договором 

                                                           
1
Речь В.В.Путина на семинаре-совещании председателей судов от 18 февраля 2016 года [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: kremlin.ru. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51343.- Загл. с экрана. 
2
К проекту федерального закона "О внесении изменений в часть первую статьи 22 Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации" и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" 

(о наделении прокуратуры полномочиями по получению информации в кредитных 

организациях):Пояснительная записка[Электронный ресурс]  //Режим доступа:  http://sozd.parlament.gov.ru/ по 

состоянию на 19.03.2018.- Загл. с экрана. 
3
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Китайской Народной Республики ЧжэнХуа на 

нарушение его конституционных прав частью 1.1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2014 N 628-О 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161796 

– Загл. с экрана. 
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Российской Федерации (ч. 1 ст. 1; ч. 3 ст. 62 Конституции Российской 

Федерации). 

В современной России судебный способ защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, хотя и имеет определенные преимущества перед 

другими способами, но не обеспечен надлежащим образом государством.  

Суть данной проблемы, как было отмечено в предыдущем параграфе, 

состоит в малой доступности гражданами юридической помощи. Судебный 

порядок рассмотрения граждан более жестко регламентирован законодателем, 

требует более четкого соблюдения многочисленных формальных требований 

(форма документа, процессуальные сроки, порядок доказывания и другие).  

По этой причине рядовому гражданину весьма затруднительно 

самостоятельно обратиться в суд для защиты своих конституционных прав. 

Любое обращение в суд требует знание хотя бы базовых основ 

законодательства для того, чтобы юридически правильно изложить суть и 

обоснование своих требований.  

Таким образом, становится очевидно, что большинство граждан 

нуждается в юридической помощи при защите своих конституционных прав. 

В настоящее время государство гарантирует бесплатную юридическую 

помощь лишь лицам, привлекаемым к уголовной ответственности и по 

некоторым иным категориям. Принятием Федерального закона от 21.11.2011 N 

324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"
1
 

удалось несколько улучшить сложившиеся проблему, однако существенно 

ситуация не изменилась. 
Таким образом, конституционно гарантированное право на судебную 

защиту является одним из важнейших и реально действующих инструментов по 

защите прав и интересов физических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц. Реализация данного права зависит как от соблюдения 

формальной стороны (грамотно оформленных процессуальных документов), 

                                                           
1
 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ.-2011- № 48.- Ст. 6725. 
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так и от действий работников судебных инстанций по рассмотрению и 

разрешению судебных дел. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Конституция РФ, объявив Россию демократическим правовым 

государством (ч. 1 ст. 1), провозгласила права и свободы человека и 

гражданина высшей ценностью, обеспечиваемой правосудием (ст. 18), и 

возложила на государство обязанность признавать, соблюдать и защищать их 

права и свободы (ст. 2). Реализация этих положений обеспечивается 

гарантированностью государственной (ч. 1 ст. 45), в том числе и судебной (ч. 1 

ст. 46), защиты прав и свобод человека и гражданина. Каждому предоставлено 

право защищать свои интересы всеми не запрещенными законом способами (ч. 

2 ст. 45), обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц (ч. 2 ст. 46), обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 

исчерпаны имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты (ч. 3 

ст. 46)
1
.  

Это свидетельствует о том, что Россия не только признает основные 

права и свободы человека, но и декларирует защиту прав и свобод своих 

                                                           
1
 Конституция РФ(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)  // Собрание законодательства РФ.- 2014.- № 31.- Ст. 4398. 
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граждан в качестве одной из приоритетных функций государства, что позволяет 

характеризовать его как демократическое и правовое,  поскольку 

общепризнанно: права и свободы индивида - обязательный 

системообразующий признак правового государства. 

Конституционное право человека и гражданина на судебную защиту 

является абсолютным правом, то есть, во-первых, основным, личным и 

неотчуждаемым конституционным правом, а, во-вторых, не подлежащим 

ограничению ни при каких обстоятельствах. Указанное не препятствует 

установлению объективных пределов такого правомочия, входящего в 

содержание данного права, как доступ к суду, однако при этом не должно 

затрагиваться основное содержание конституционного права человека и 

гражданина на судебную защиту. 

Среди средств государственной защиты судебная защита занимает особое 

место, поскольку осуществляется самостоятельным и независимым в системе 

государственной власти органом правосудия, специально предназначенным для 

обеспечения своей деятельностью прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционный Суд РФ при характеристике права на судебную защиту 

рассматривает его как одно из основных неотчуждаемых прав человека и 

одновременно гарантию и средство обеспечения всех других прав и свобод.Оно 

гарантируется каждому, т.е. правом на судебную защиту могут воспользоваться 

российские граждане и их объединения, иностранные физические и 

юридические лица, а также лица без гражданства. 

Основа и высшая цель функционирования судебной власти - создание 

наиболее благоприятных условий для безусловного гарантирования каждому 

судебной защиты его прав и свобод. Из этого вытекают основополагающие 

начала взаимоотношений судебной власти и личности, в том числе в их 

конституционно-правовом закреплении, что обеспечивается и на уровне 

принципов правосудия, и посредством определения конституционно-

процессуальных прав-гарантий человека и гражданина в сфере правосудия. По 

существу, ядром, первоосновой для всей системы судопроизводственных 
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правопритязаний является право на судебную защиту, которое носит 

универсальный характер, строится на сочетании материально-правовых и 

процессуальных начал и является своего рода нормативной основой 

взаимоотношений личности и судебной власти. 

При этом КС РФ определяет право на судебную защиту как носящее 

публично-правовой характер, в связи с чем особым образом подчеркивается, 

что это право может быть реализовано лишь с помощью государства, 

создающего для этого необходимые институциональные и процессуальные 

условия. 

Судебная защита является всеобъемлющей и по субъектному охвату, что 

также нашло обоснование в практике КС РФ: она распространяется не только 

на граждан индивидуально, но и на объединения граждан, бюджетные 

учреждения, муниципальные образования (как специфические публично-

территориальные объединения жителей)  и проч.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46). Содержание 

этого конституционного понятия многоаспектно. Судебную защиту можно 

воспринимать как субъективное право каждого на восстановление его 

нарушенных прав особым органом - судом. Она также представляет собой 

эффективную гарантию реализации всех прав и свобод человека и гражданина, 

что вытекает из установления в Конституции обязанности государства не 

только признавать и соблюдать их, но и защищать (ст. 2).  

Кроме того, судебная защита претворяется в жизнь при наличии ряда 

условий, к которым относится существование самостоятельной и независимой 

судебной ветви государственной власти; установление принципов 

судоустройства и судопроизводства; гарантированность доступа к правосудию; 

возможность обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц. Совокупность этих обстоятельств позволяет 

оценивать данное право как особый конституционно-правовой институт. 
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Право на судебную защиту содержится во всех видах судопроизводства,  

каковыми  являются  конституционное,  гражданское,  административное и 

уголовное судопроизводство. Все они в пределах своих полномочий призваны 

стоять на страже законных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционное право  на судебную защиту можно определить как 

гарантированную Конституцией РФ и обеспеченную государством 

универсальную возможность каждого восстановить свои нарушенные или 

оспариваемые права и свободы путем обращения в суд в целях вынесения и 

исполнения судебного решения, требовать от суда как органа судебной власти 

обеспечения своих нарушенных или оспариваемых прав и свобод посредством 

рассмотрения и разрешения с его участием возникшего конфликта (спора) в 

зависимости от его судебной подведомственности в порядке конституционного, 

гражданского, а также предотвратить необоснованное и незаконное 

ограничение конституционных прав и свобод в законодательно закрепленной 

процедуре судебного разбирательства. Такое определение конституционного 

права на судебную защиту позволяет отграничить соответствующее понятие от 

других понятий, в том числе относящихся к другим формам защиты прав. 

Между тем комплексный анализ социологических исследований, 

обобщения судебной практики, экспертного опроса судей свидетельствует о 

том, что состояние судебной защиты прав и свобод граждан, ее доступность и 

эффективность в настоящее время не может удовлетворять потребности 

граждан и государства. 

Действующая в стране система судов, судебные процедуры далеко не 

всегда позволяют человеку в полной мере использовать предоставленную ему 

Конституцией РФ возможность обращения в суд для отстаивания своих прав и 

свобод. 

Это влечет многочисленные обращения граждан России за их защитой в 

международные судебные органы. Международно-правовая регламентация 

прав и свобод человека относит право на доступ к правосудию к числу 

элементов, составляющих конституционно-правовой и международно-правовой 

consultantplus://offline/ref=71FD0F508086CEFA728127E908FBBD7C8B946FF6111654E61B86D654E4DC26DE2018C0AA3EC5816A0D9845s0Y0J
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статус личности, играющих доминирующую роль в обеспечении и 

гарантированности прав, свобод, законных интересов, а также обязанностей со 

стороны иных субъектов права. 

Основным инструментом защиты прав и свобод человека и гражданина от 

злоупотребления власти является повышение роли правосудия. Право на 

судебную защиту не исчерпывается только правом на обращение в суд, но и 

включает в себя право на личное участие в отстаивании своих прав и свобод, 

право требования от суда предоставления защиты, а также право на получение 

юридической помощи для реализации указанных прав. 

Кроме того, закреплённое в Конституции РФ и международных нормах 

конституционное право человека и гражданина на судебную защиту нуждается 

в разработке действенного механизма своей реализации, детализируемого в 

актах нижестоящей юридической силы. Приведением норм действующего 

законодательства в соответствие, выработка единой правоприменительной 

практики позволяет добиться эффективной реализации конституционного права 

граждан на судебную защиту в современном Российском обществе. 

А поэтому, чтобы рос уровень справедливости, нужно не только 

повышать качество закона и правовых основ законотворчества, не только слепо 

копировать законы из зарубежного опыта, но и бороться с правовым 

нигилизмом в стране, и в целом повышать значение и роль суда в Российской 

Федерации. 
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