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Введение 

      Актуальность исследования обусловлена тем, что в наши дни огромное значение 

выделяется сфере защиты прав и свобод человека и гражданина и, именно поэтому, 

рассмотрение самой проблемы судебной защиты прав и свобод личности является 

важным вопросом на современном этапе развития государства и общества. 

     Объектом исследования являются законодательная и судебная системы по защите 

прав человека и гражданина. 

     Предметом исследования стали различные диссертации, научные статьи, 

автобиографии и нормативно-правовые акты. 

     Цель данной работы заключается в ознакомлении с судебными способами 

защиты прав и свобод человека и гражданина и их сравнении.  

     Задачи исследования: 

 изучение законодательной базы в сфере судебной защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

 ознакомление со способами реализации защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

     Как поясняет Конституция РФ, Российская Федерация является правовым 

государством, которое ставит основные права и свободы человека и гражданина на 

высшую ступень ценностей, провозглашенных государством и, следовательно, самим 

обществом. 

     Одним из основных гарантов исполнения защиты прав и свобод личности является 

суд. Суд реализует процесс судебной защиты обеим сторонам, независимо от 

обстоятельств рассматриваемого дела, которая, в случае предусмотренным законом, 

может оказываться бесплатно. 

     Справедливый вердикт суда, который владеет силой закона и подлежит 

обязательному его исполнению и является реализацией защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

     Приговор суда по конкретному делу дает возможность возместить как моральный, 

так и материальный ущерб, а также восстанавливает права одной стороны, 

нарушенные в результате несоблюдения закона. Важнейшую роль в наше время 
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выделяется судебной системе. Государство обязано законодательно утвердить все 

основные права и свободы человека и гражданина и своевременно обеспечить их 

защиту во время нарушения. 

     Право на судебную защиту – это сложное правовое явление, которое заставляет 

государство исполнять все требования в соблюдении защиты прав и свобод своих 

граждан и так же наделяет человека правом обращения в суд для защиты своих прав. 

Степень защиты человека напрямую зависит от уровня законности, справедливого 

осуществления правосудия и грамотного воплощения их в жизни государства. 

Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина и совершенствовать их соблюдение. 
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Глава 1. Судебная защита прав и свобод личности 

1.1 Понятие защиты прав и свобод личности 

 

     Понятие защиты прав и свобод человека и гражданина определяется во многих 

нормативно-правовых актах и в Конституции Российской Федерации. Данное 

определение так же поясняется и в различных научных публикациях. 

     В Конституции РФ прописано, что «человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью; признание, соблюдение и защита прав и свобод человека – обязанность 

государства» (глава 1, ст. 2) и «каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод» (глава 2, ст. 46)1. 

     Для соблюдения защиты законных прав и свобод человека государство обязано 

создать необходимые для этого условия, а именно права на судебную защиту, 

опирающиеся на Конституцию Российской Федерации, на нормы международного 

права и на нормативно-правовые акты. Одним из основных прав для соблюдения 

защиты прав и свобод человека можно считать право на справедливое судебное 

разбирательство. 

     Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на обращение в суд 

– право человека и гражданина на правосудие. 

     Защита прав и свобод, человека по мнению различных авторов, представляет 

собой: 

 право на справедливое судебное разбирательство, являющееся общепризнанной 

правовой нормой для реализации судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

 право на обращение в судебные органы, включающее в себя право на судебное 

разбирательство заявленного требования и право на судебное решение, на 

восстановление материального и морального требований. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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     Таким образом, под понятием защиты прав и свобод человека и гражданина можно 

определить, что это право не подлежащее ограничению, закрепленное в нормативно-

правовых актах и в основных конституционных законах российского государства, 

право личности на осуществленное им лично или через законного представителя, 

справедливое урегулирование судебными органами споров с восстановлением 

нарушенных прав человека, которое подлежит обязательному и неотвратимому 

исполнению, недопущению уклонения от исполнения вступившего в законную силу 

судебного заключения.2 Также можно сказать, что именно Конституция РФ 

определяет и устанавливает права и свободы человека и гражданина и закрепляет 

право их осуществления. Система защиты прав и свобод человека является в свою 

очередь главной составной частью правового статуса личности, что подразумевает 

систему прав и обязанностей человека, закрепленных и гарантированных ему по 

закону.3 

 

1.2 Виды защиты прав и свобод личности.  

 

     В Конституции Российской Федерации существуют положения, в которых 

поясняется, что «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом» (глава 2, ст. 45)1 и «каждый вправе в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 

имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты» (глава 2, ст. 46)1. К 

таким видам защиты прав и свобод человека и гражданина можно отнести 

самозащиту, защиту, осуществленную государственными органами и международную 

защиту прав и свобод человека и гражданина. 

     Под толкованием понятия самозащиты можно понимать способы защиты 

конкретного лица своих прав и свобод самостоятельно, без обращения к органам, 

                                                           
2 Варламова В. Л. К проблеме определения сущности конституционного права личности на судебную защиту // Наука и 
современность. 2010, С. 1-5  
3 Мирская Т. И. К вопросу о понятии гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации // 
Юридическая наука. 2013, С. 1-5 
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осуществляющим эту защиту, которая может выражаться как в физическом, так и в 

интеллектуальном способах, как самостоятельно, так и через своих законных 

представителей и не переступая закон. 

     Понятие государственной защиты выражается в осуществлении способа защиты 

прав человека и гражданина через государственные органы, которые подразделяются 

на административные формы защиты и на саму судебную защиту, осуществляемую 

судами Российской Федерации, деятельность которых направленна на реализацию 

судебных обязательств при нарушении или предупреждении правосудия, 

восстановлением нарушенных прав и свобод человека, возмещении имущественного 

и морального ущерба гражданину в результате нарушения закона. 

     Важнейшую роль по обеспечению судебной защиты прав и свобод человека играют 

Конституционный суд Российской Федерации и конституционные суды субъектов 

Российской Федерации. 

     Конституция Российской Федерации дает толкование о том, что «каждый вправе в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 

имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты» (глава 2, ст. 46)1. 

    Международная защита подразумевает способы защиты прав и свобод личности 

через обращение в международные органы и международные организации, такие как 

Европейский суд по правам человека. 

     Также еще одним видом защиты прав граждан является медиация, которая 

подразумевает под собой способ самостоятельного урегулирования конфликтов при 

содействии независимого, не заинтересованного в данном конфликте третьего лица, 

медиатора, целью которого является помощь сторонам для принятия решения по 

урегулированию данного спора. Медиация является одной из форм посредничества. 

Медиатор, полагаясь только на свои знания и умения, не только способствует 

принятию такого решения, которое удовлетворит каждую из сторон, но и создает 

благоприятные условия для решения этого конфликта. 

     По закону медиация может проводиться как до рассмотрения дела судом, так и 

после передачи дела в суд до момента вынесения приговора. Случаями, когда 
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медиация может быть необходима являются конфликты, для участников которых 

важно сохранить и дальнейшие перспективы на отношения, а именно споры, 

относящиеся к семейным, наследственным, трудовым, гражданско-правовым 

отношениям, коммерческие споры. 

     Отрицательной стороной судебного решения могут стать такие факторы как: 

 проявление коррупционной составляющей в принятие судебного решения; 

 неудовлетворение одной из сторон или неполучение этих требований после 

решения суда; 

 несправедливое решение суда с точки зрения морали и нравственности; 

 отсутствие в нормах права мер для урегулирования всех видов общественных 

отношений. 

     Таким образом, с помощью медиации можно решить эти факторы, происходящие 

из судебных разбирательств. 

     Главным требованием к медиатору становится то, что он не должен быть связан с 

обеими сторонами какими-либо обязательствами и иметь личного интереса в 

результате судебного решения. Он также не вправе разглашать обстоятельства дела 

без разрешения на это обеих сторон. 

     Отличительным признаком медиации становится конфиденциальность, которая 

позволяет участником конфликта честно говорить о своих интересах в данном споре, 

что способствует возможности быстрее найти решение способное урегулировать сам 

конфликт.4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Архипкина А. С. Медиация как способ защиты прав и свобод человека и гражданина // Вестник Бурятского 
госуниверситета. 2011, С. 1-5 
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Глава 2 Европейский суд по правам человека 

2.1 Понятие Европейского суда, его роль и значимость принятых им решений 

для соблюдения прав и свобод человека 

 

     В целях соблюдения полномочий стран, принявших в 1950 году Европейскую 

Конвенцию по правам человека, образовались Европейская комиссия по правам 

человека и Европейский суд по правам человека, которые с 1 ноября 1998 года были 

объединены в постоянно действующий Европейский суд по правам человека. 

     Европейский суд по правам человека - это международный судебный орган, под 

юрисдикцией которого находятся все государства-участники, а именно от Рейкьявика 

до Владивостока, Конвенции по правам человека, деятельность которого направлена 

на рассмотрение индивидуальных претензий о нарушении прав человека, на 

толкование и соблюдение конвенции, на решение межгосударственных дел (ст. 32 

Европейской конвенции по правам человека)4. 

     Согласно 46 статье Европейской конвенции по правам человека, окончательное 

решение суда является обязательным для всех государств5. Деятельность 

Европейского суда начинается только тогда, когда участвующие государства не 

выполняют свои обязанности по защите прав и свобод граждан. Сам по себе, 

Европейский суд только констатирует, было нарушение или нет при оказании 

соответствующих мер для урегулирования конфликта, и если таковое выявлено, то суд 

присуждает компенсацию той или иной стороне. Надзор за исполнением решений 

Европейского Суда осуществляет Комитет министров Совета Европы, который в свою 

очередь следит не только за выплатой денежной компенсации, но и за тем, как именно 

государство-участник исполняет решение Суда. 

     Решения, принятые Европейским судом, становятся окончательным вердиктом по 

конкретному делу. Европейский суд по правам человека вправе признать нарушения 

Конвенции со стороны одного из государств. Решения, принимаемые Европейским 

судом, становятся обязательными для исполнения и, если в законодательстве нет 

                                                           
5 Европейская конвенция по правам человека измененная и дополненная Протоколом №11 и №14 в сопровождении 
Дополнительного протокола и Протоколов №4,6,7,12 и 13 



10 
 

способа для его исполнения, обязывают правительства вносить изменения в 

законодательной системе, что меняет принципы административной и судебной 

практики. Если же государство отказывается принять эти меры по постановлению 

Европейского суда, оно может быть либо привлечено к международно-правовой 

ответственности, либо быть исключено из членов Совета Европы. В то же время 

Европейский суд не вправе изменять или отменять вердикты, принятые 

национальным судом6. 

     По статистике Европейского суда по правам человека Россия является лидером по 

количеству подаваемых исков, что показывает неудовлетворительное исполнение мер, 

касающихся защиты нарушенных прав и свобод человека. Чаще всего это бывают те 

граждане России, которые недовольны неисполнением вердиктов национальных 

судов, нарушением принципа состязательности сторон в судебных процессах и 

плохими условиями содержания в предварительном заключении. 

     Россия обязана исполнять постановление Европейского Суда по правам человека 

вынесенные по конкретным делам, но которые не могут напрямую влиять на 

национальную правовую систему. Если Российская Федерация считает, что 

постановление Европейского Суда по правам человека несправедливо и вторгается в 

сферу национального суверенитета, то Россия может оставить свою правовую 

систему без изменений, но должна быть готова к финансовым потерям. Европейский 

Суд не должен вмешиваться до тех пор, пока национальным органом власти удается 

находить решения, которые не являются явно противоречащими требованиям 

Конвенции. 

     Структура Европейского Суда дает возможность не затрачивать время судей по 

рассмотрению неприемлемых жалоб, не собирать Большую Палату по 

незначительному поводу. Он также позволяет рассматривать дело без личного участия 

заявителя, что способствует ускорению деятельности судебной инстанции. В свою 

очередь коллективное рассмотрение жалоб в Суде дает возможность обеспечить 

справедливое разбирательство, а постоянная смена судей позволяет улучшить 

                                                           
6 Луциус Вильдхарбер Роль Европейского Суда по правам человека в Европейской системе защиты прав человека // 
Интернет-конференция. 2011 
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качество ведения конкретных дел и компетентность выносимых решений. Свои 

решения Европейский Суд по правам человека публикует только на официальных 

языках Суда, а именно – на французском и английском, что объясняет низкий уровень 

информированности российских судей и правоприменителей. Для информирования 

представителей российского законодательства был создан офис Представителя РФ в 

Европейском Суде, обязанностью которого становятся извещения о вынесенных по 

России решениях Верховным Судом и других органов власти, перевод решений на 

русский язык, а также консультации по тем или иным вопросам7. 

     Один из судей Европейского Суда по правам человека представляющий Россию 

сказал, что «Задача Европейского суда по правам человека не насолить государству, а 

выявить изъяны национальной правовой системы и помочь их исправить. Государства 

сами дали ему эти полномочия, но выражают неудовлетворение, что он ими 

пользуется. Мы десять лет добросовестно ссылались на постановление 

Конституционного Суда, но, как в любой семье, наступил момент выяснения 

отношений.» Именно с таким утверждением выступил Анатолий Ковлер  выступая на 

XII международном форуме по конституционному правосудию, проводившемся в 

Санкт-Петербурге. В одном из своих докладов другой судья Европейского суда 

указывал, что «наиважнейшей предпосылкой функционирования страсбургской 

системы является то, что государства-участники должны обладать определенной 

свободой принимать такие решения, которые в наибольшей степени учитывали бы 

традиции и культуру соответствующей страны.» Это обращение стало основой 

усмотрения, к которому в своих решениях часто обращается Европейский суд по 

правам человека. Смысл усмотрения заключается в том, что Европейский суд не 

должен вмешиваться в законодательную систему государства до тех пор, пока 

национальные органы власти способны находить решения, не являющиеся явно 

противоречащими всем требованиям Конвенции.8 

 

                                                           
7 Семерникова А.И. Европейский суд по правам человека и Россия // Вестник Томского государственного университета. 
2013, С. 1-4 
8 Сухова Э.В. Проблема противоречий решений Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда 
Российской Федерации // Социально-политические науки. 2011, С. 1-4 
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2.2 Сравнение способов защиты прав и свобод человека в Европейском суде и 

защиты прав человека в Конституционном суде РФ 

 

     В 1950 году была принята конвенция, являющаяся главным юридическим 

документом для всех стран Совета Европы по защите прав и свобод человека, 

сохраняющая признаки, отвечающие условиям для социально-политической 

действительности и относящиеся к решениям Европейского суда по правам человека. 

Важной составной частью нормативного содержания Европейского суда становится 

прецедентное право, которое и является отличительной чертой Европейского суда от 

органов конституционного контроля.  

     Юрисдикция Европейского Суда по правам человека в отношении России и 

характер принимаемым им решениях не изменяемы нормами самой Европейской 

Конвенции о защите прав и свобод человека и в тоже время положениями 

Конституции РФ и Федеральным законодательством. Для реализации суверенных 

полномочий Российская Федерация подписала и ратифицировала Европейскую 

Конвенцию соглашаясь тем самым со всеми обстоятельствами, выходящими из этой 

Конвенции в том числе и выполнение решений Европейского Суда по правам 

человека.9  

     В Российской Федерации, согласно ст. 1 ФКЗ «О конституционном Суде РФ», 

одним из высших федеральных органов судебной власти стал Конституционный Суд 

Российской Федерации-судебным органом конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства (глава 1, ст. 1)10. В связи с этим 

Конституционный Суд РФ в соответствии со статьей 125 Конституции РФ1 в 

отношении защиты прав и свобод человека не только разрешает вопросы по жалобам 

нарушения конституционных прав и свобод граждан, но и по запросам судов 

проверяет правильность вынесенных ими вердиктов в отношении с Конституцией РФ.   

                                                           
9Бондарь Н.С. Конвенционная юрисдикция Европейского суда по правам человека в соотношении с компетенцией 
Конституционного суда РФ // Журнал российского права. 2010, С. 1-14 
10 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» 
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       Также в полномочия Конституционного суда РФ входит: 

 «разрешение дел в соответствии с Конституцией РФ 

 разрешение споров о компетенции 

 дает толкование Конституции РФ 

 дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления» 

 осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией РФ, 

федеративным договором и федеральными конституционными законами. 

     Конституционный Суд РФ разрешает исключительно вопросы права и при 

осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от установления 

и рассмотрения фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в 

компетенцию других судов или иных органов. Полномочия Конституционного Суда 

РФ на данный момент времени имеют неограниченный срок. Важными принципами 

в деятельности Конституционного Суда стали независимость, гласность, 

коллегиальность, состязательность и равноправие сторон. Судьи Конституционного 

Суда РФ являются независимыми и при осуществлении своих полномочий опираются 

только на Конституцию РФ. В свою очередь решения и другие акты 

Конституционного Суда РФ выражают правовую позицию судей, соответствующую 

Конституции РФ. Судебный процесс в Конституционном Суде РФ в отличии от 

Европейского Суда по правам человека ведется на русском языке, но в случаях, когда 

участники судебного процесса, не владеют русским языком, им дается право давать 

показания на другом языке и пользоваться услугами переводчика. Во время заседания 

Конституционного Суда рассмотрение дел, назначенных к слушанию является 

открытым. Лишь в случаях, предусмотренных ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 

допускается проведение и закрытого заседания. Решения, независимо от того приняты 

они в открытом или закрытом заседании подлежат публичному оглашению. Само 

заседание по разбирательству конкретного дела проводятся Конституционным Судом 

в устной форме, в процессе которого заслушиваются объяснения сторон, показания 

экспертов и свидетелей и оглашаются имеющиеся документы. 
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     Заседания Конституционного Суда РФ по каждому делу проводятся непрерывно, 

исключением является только то время, которое отведено для отдыха или для 

подготовки участников процесса к дальнейшему разбирательству, а также для 

устранения обстоятельств, препятствующих грамотному ходу заседания. 

     Решения Конституционного Суда обязательны для исполнения на всей территории 

РФ для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 

должностных лиц, граждан и их объединений. 

     Конституционный Суд РФ является независимым в организационном, финансовом 

и материально-техническом отношениях от любых других органов. Поэтому 

Конституционный Суд финансируется за счёт федерального бюджета и даёт 

возможность для независимого осуществления конституционного судопроизводства 

в полном объёме11. 

     Из-за спорных и достаточно часто несправедливых решений в практике 

Европейского суда Российская Федерация добровольно ратифицировала Конвенцию 

и обязалась исполнять все решения Европейского суда по правам человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Зуев В.И. Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля // Вестник Оренбургского 
государственного университета. 2013, С. 1-4 
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ГЛАВА 3. Сравнение гражданского и уголовного судопроизводства в сфере 

судебной защиты прав и свобод личности 

3.1 Гражданское судопроизводство 

 

     Под гражданским судопроизводством или как многие подразумевают гражданским 

процессом следует понимать регламентированную деятельность судебных органов в 

отношении граждан, принимающих участие в правовом процессе, которая 

определяется нормами процессуального законодательства и связанная с 

рассмотрением гражданских споров. 

     Гражданско-процессуальный кодекс в соответствии со статьей 3 предусматривает, 

что каждое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой 

нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов12. 

     В качестве средств судебной защиты гражданских прав и охраняемых законом 

интересов выступает иск, т.е. обращенное к суду требование об отправлении 

правосудия с одной стороны и с другой стороны обращённое к ответчику 

материально-правовое требование о выполнении лежащей на нём обязанности или о 

признании наличия или отсутствия правоотношения. 

     Способами защиты гражданских прав является закреплённое законом 

материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых 

производится восстановление нарушенных прав и воздействие на правонарушителя. 

Виды этих мер указаны в ст. 12 ГК РФ, где говорится о том, что «Защита гражданских 

прав осуществляется путём:  

 признание права; 

 восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

 признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий её 

                                                           
12 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2017)  
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недействительности, применение последствий недействительности ничтожной 

сделки; 

 признание недействительным решения собрания; 

 признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

 самозащита прав; 

 присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

 возмещение убытков; 

 взыскание неустойки; 

 компенсация морального вреда; 

 прекращение или изменение правоотношения; 

 неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 

 иными способами, предусмотренными законом».13 

     Реализация права на обращение в суд за судебной защитой зависит прежде всего 

от ряда условий, предусмотренных законом на стадии возбуждения гражданского 

судопроизводства. На этой стадии гражданского процесса судья имеет право принять 

исковое заявление к рассмотрению, но только в случаях если оно не соответствует 

требованиям закона он, основываясь на ст. 134-136 Гражданского процессуального 

кодекса РФ может, как отказать в принятии искового заявления, так и возвратить его 

или оставить без движения.  

     «Судья отказывается в принятии искового заявления в случае, если: 

 Заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином 

судебном порядке; заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных 

интересов другого лица государственным органом, органом местного 

самоуправления, организацией или гражданином, которым настоящим 

кодексом или другими федеральными законами не предоставлено такое право; 

                                                           
13 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
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в заявлении поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не 

затрагивают права, свободы и законные интересы заявителя; 

 Имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем основаниям или определение суда о 

прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска 

или утверждением мирового соглашения сторон; 

 Имеется ставшая обязательным для сторон и принятая по спору между теми 

же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям решения третейского 

суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение третейского суда» (ст. 134 ГПК РФ). 

    «Судья возвращает исковое заявление в случае если: 

 Истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной 

категории споров или предусмотренный приговором сторон досудебный 

порядок в регулировании споров либо истец не представил документы, 

подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с 

ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной 

категории споров или договором; 

 Дело неподсудно данному суду; 

 Исковое заявление подано недееспособным лицом; 

 Исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано 

лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд; 

 В производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям» 

(ст. 135 ГПК РФ). 

     В данном случае главным является то, что отказ в принятии искового заявления 

возвращение искового заявления или же оставление искового заявления без движения 

были бы обоснованными и правомерными, в противном случае они будут создавать 

препятствия в области осуществления права на судебную защиту граждан. 

     Отказ в принятии искового заявления, его возвращение или оставление искового 
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заявления без движения в свою очередь являются институтами гражданского 

процессуального права, которые с одной стороны, выступают процессуальными 

препятствиями в осуществлении права на судебную защиту, а с другой стороны 

становятся правовыми последствиями подачи искового заявления. Эти институты 

имеют важное значение в рамках реализации права человека на судебную защиту. В 

зависимости от правильного толкования ст. 134-136 ГПК РФ зависит реальная защита 

прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан. В судебной практике 

встречаются и такие случаи, когда судья отказывает в принятии искового заявления, 

его возвращении или оставлении без движения, не проверив всех обстоятельств 

конкретного дела. 

     Гарантии судебной защиты на стадии возбуждения гражданского дела можно 

подразделить на такие как: 

 Обязанность судьи рассмотреть вопрос о принятии иска к производству суда в 

течении пяти дней (ст. 133 ГПК РФ); 

 Определенный перечень при которых судья может отказать в принятии искового 

заявления или возвратить его (ст. 134, 135 ГПК РФ); 

 Возможность повторного обращения истца в случае возвращения иска в суд с 

иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, если 

истцом будет устранено допущенное нарушение (ст. 135 ГПК РФ); 

 В случае обращения с иском прокурора в защиту интересов РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц должна быть указана ссылка на закон или 

нормативный акт, предусматривающий способы защиты этих интересов (ст. 121 

ГПК РФ); 

 Возможность подачи частной жалобы на определение судьи о возвращении 

заявления или об оставлении искового заявления без движения (ст. 135-136 ГПК 

РФ); 

 В случае оставления искового заявления без движения, если заявитель в 

установленный срок выполнит указания судьи, перечисленный в определении, 
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заявление считается поданным в день первоначального представления в суд (ст. 

136 ГПК РФ). 

     Подача искового заявления в суд является важнейшим процессуальным действием, 

без которого невозможен сам процесс возбуждения гражданского дела. Помимо этого, 

для возбуждения процесса требуется также и соблюдение порядка и формы 

реализации права на судебную защиту человека. 

     Чтобы достичь эти условия законодателем в нормах ГПК РФ закреплен способ 

подготовки гражданских дел, подлежащих как при рассмотрении дела в суде первой 

инстанции, так и при пересмотре судебных вердиктов в апелляционном, 

кассационном, и надзорном порядках по вновь открывшимся обстоятельствам. 

     Второй стадией гражданского процесса служит подготовка дела к судебному 

разбирательству или, так называемая, гарантия судебной защиты, которая является 

обязательной по каждому делу и проводится судьёй с участием сторон, других лиц, 

участвующих в деле, их представителей. В соответствии со ст. 148 ГПК РФ 

основными задачами для подготовки дела к судебному разбирательству является, во-

первых, уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела, во-вторых определение закона, по которому следует 

руководствоваться при разрешении конкретного дела и установление 

правоотношений сторон. В первом случае подразумевается практическая и 

мыслительная деятельность по определению доказательств для чего необходимо 

установить правильный характер правоотношения сторон и закона, на который 

следует опираться при разрешении конфликта. Третья задача подготовки дела к 

судебному разбирательству, согласно ст. 148 ГПК РФ является разрешение вопроса о 

составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса. Четвертой задачей 

становится предоставление необходимых доказательств, другими лицами, 

участвующими в деле. Последней задачей является само примирение сторон.  

     Третьей стадией гражданского процесса является судебное разбирательство, в 

которой происходит разрешение или рассмотрение дела по существу, разрешение 

спора по существу о праве с помощью вынесения судебного вердикта о защите 

нарушенного или оспариваемого права. На этой стадии осуществляются принципы 
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гражданского процессуального права, устанавливаются все обстоятельства, 

относящиеся к конкретному делу, на основе всестороннего и полного расследования 

и определяются основные права, обязанности и законные интересы граждан. 

     Одной из гарантий справедливого восстановления нарушенных прав является 

коллегиальный состав суда, который проводит проверку законности и 

обоснованности судебных решений в апелляционном порядке. Также гарантией 

судебной защиты является предоставленная законом возможность проверить 

судебный вердикт на наличие судебной ошибки, для чего государство 

предусматривает способ исправления таких ошибок. Производство в порядке надзора 

и апелляционное производство, служа этапами такого способа, должно обеспечить 

справедливое и эффективное судебное разбирательство дела по апелляционной и 

надзорной жалобам. 

     Для судебной защиты очень важно чтобы вердикт, вынесенный по конкретному 

делу был реально и правильно осуществлен в жизнь. 

     Таким образом можно сказать, что право на судебную защиту в гражданском 

судопроизводстве включает в себя право не только на доступ в суд первой инстанции 

и справедливое судебное разбирательство, но и на проверку судебного акта в суде 

второй инстанции и право на исполнение судебного решения.14 

     Ещё одним способом защиты прав человека в гражданском судопроизводстве в 

соответствии со ст. 1 ФЗ РФ N 63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» становится адвокатская деятельность.  

«Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказанная на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечение доступа правосудия.»15 Бесплатная юридическая помощь по 

гражданским делам оказывается истцам в судах первой инстанции при рассмотрении 

                                                           
14 Цырульникова С.А. Право на судебную защиту и его реализация в гражданском процессе // Вестник Пензенского 
государственного университета. 2015, С. 1-7 
15 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации" 
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дел о взыскании алиментов и трудовых споров; возмещение вреда, причиненного 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой; гражданам при 

составлении заявлений о назначении пенсий и; о возмещении вреда, причиненного 

смертью кормильца, наступившей в связи с работой пособий и в некоторых других 

случаях, предусмотренных законодательством. 

     Таким образом защита гражданских прав, а также способы их защиты являются 

важной составляющей российского общества и государства. 

 

3.2 Уголовное судопроизводство 

 

     Уголовное судопроизводство или уголовный процесс-это урегулированная 

уголовно-процессуальная законодательством деятельность органов прокуратуры, 

органов дознания, органов предварительного следствия и суда связанная с 

возбуждением уголовного дела в суде, его рассмотрение и разрешение судебными 

органами. 

     В наше время назначение уголовного судопроизводства, нашедшее закрепление в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, становится 

основополагающей его идеей составляющую всю правовую систему в сфере 

общественных отношений. В УПК РФ предусматривается, что в качестве приоритетов 

защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 

а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения прав и свобод (ст. 6 часть 1 УПК РФ).16 Защита в уголовном 

судопроизводстве рассматривается, как разновидность государственной деятельности 

правоохранительных органов (охранительная функция). Поэтому термин «защита» 

выражает направленность процессуальной деятельности на обеспечение общей 

охранительной функции государства. Именно в рамках этой функции и происходит 

процесс защиты прав и свобод личности посредством решения соответствующих 

задач, стоящих на всех этапах судопроизводства. Деятельность органов дознания, 

                                                           
16 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2017)  
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следователей, прокурора и суда по расследованию преступлений судебному 

рассмотрению и разрешению уголовных дел, носит публично-правовой характер. 17 

     Стадия исполнения приговора начинается с момента вступления приговора в 

законную силу и включает в себя процессуальные действия и решения суда. 

Участниками процесса являются: судья, осужденный, прокурор, представители 

администрации исправительного учреждения и др. Разрешая тот или иной вопрос, суд 

устанавливает необходимые для этого факты. Во многих случаях он проводит 

судебные действия, направленные на получение и проверку уголовно-

процессуальных доказательств, применяет уголовный закон. Такая деятельность 

может рассматриваться как правосудие. 

     Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов при исполнении 

наказания и иных мер принудительного характера, назначаемых судом. Осуществляя 

надзор за законностью предоставления отсрочки исполнения приговора, прокурор 

должен предотвратить случаи противозаконного предоставления отсрочки и 

необоснованного отказа судом от отсрочки отбывания наказания. 

     Административные органы исполняют приговор практически. Представители этих 

органов участвуют в судебных заседаниях при решении вопросов, связанных с 

приведением приговора в исполнение. 

     Осужденный и другие участники судебного разбирательства участвуют в судебных 

заседаниях при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора, в целях 

защиты своих прав и законных интересов. 

     Вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда 

обязательны для всех органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических 

и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 

Российской Федерации. Неисполнение приговора, определения, постановления суда 

влечет за собой уголовную ответственность (ст. 392 УПК РФ).18 

                                                           
17Ширяева Т.И. О некоторых проблемах осуществления защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от 
преступления, в уголовном судопроизводстве России // Теория и практика общественного развития. 2014, С. 1-3 
18 Камардина А.Л. Исполнение приговора как стадия уголовного судопроизводства // Вестник Оренбургского 
государственного университета. 2010, С. 1-2 
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     В силу ч. 1 ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке.19 

     Принципы уголовного процесса - это прежде всего, основные положения, 

характеризующие уголовный процесс в целом, его институты, стадии, 

процессуальный статус субъектов процессуальной деятельности. Принципами 

уголовного процесса являются те закрепленные в законе руководящие положения, 

которые могут действовать на протяжении всего движения уголовного дела, 

проявлять себя в любой стадии процесса, но обязательно и безусловно – в стадии 

судебного разбирательства, как центральной, основной, стадии уголовного 

судопроизводства. 

     Принципы обеспечения обвиняемому права на защиту находит применение при 

исполнении приговора. Направленность данного принципа обусловлена правами и 

законными интересами осужденного, связанными с порядком обращения приговора к 

исполнению и с фактическим исполнением приговора, когда возникают вопросы, 

предусмотренные ст. 361-368 УПК РФ, разрешаемые только в процессуальном 

порядке. 

    Осуществление защиты прав, свобод и законных интересов граждан, потерпевших 

от преступлений, в уголовном судопроизводстве реализуется деятельностью самих 

потерпевших, государственных органов, осуществляющих уголовное 

судопроизводство, иных лиц, вовлеченных в процесс уголовного судопроизводства. 

Деятельность потерпевших в уголовном судопроизводстве заключается в реализации 

всех принадлежащих им прав и свобод. Деятельность государственных органов 

зависит от уголовного судопроизводства, которое выражается в соблюдении прав и 

законных интересов потерпевших лиц в процессе всей деятельности, в обеспечении 

соблюдения иными лицами, вовлеченными в уголовный процесс, в создании условий 

для их реализации непосредственно носителем в процессе уголовного 

судопроизводства. А деятельность иных лиц, вовлеченных в процесс уголовного 

                                                           
19 Гордеев П.С. Некоторые аспекты презумпции невиновности в уголовном процессе // Вестник Волгоградского 
государственного университета. 2012, С. 1 
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судопроизводства, состоит в соблюдении прав и свобод потерпевшего посредством 

реализации обязанностей и ограничений, принадлежащих осуществляемому 

уголовно-процессуальному статусу. 

     Особенностью уголовно-процессуальных отношений является то, что органы 

государственной власти и должностные лица правомочны влиять на поведение лиц, 

участвующих в судопроизводстве, посредством применения к ним мер принуждения. 

Это означает, что государственные органы и должностные лица, ведущие 

судопроизводство, создают соответствующий упорядоченный характер 

процессуальной деятельность ее субъектов. При этом принципы уголовного 

судопроизводства обеспечивают единообразное развитие, правоприменение и потому 

принципы уголовно-процессуального права должны быть зависимы не от 

субъективного усмотрения законодателя, а от объективно существующих и 

изменяющихся общественных отношениях.  

     Действующее уголовно-процессуальное законодательство нормативно закрепляет 

назначение уголовного судопроизводства. Сказанное позволяет сделать нам вывод: 

назначение уголовно-процессуальной деятельности несомненно является 

целенаправленной, поскольку в ее составе находятся такие функции, которые 

позволяют определить характер ее целенаправленных действий. Функции отражают 

ее конкретную социальную направленность, ее правовую природу, как всей 

процессуальной деятельности, так и деятельность участников процесса.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Тарнавский О.А. К вопросу о назначении уголовного судопроизводства // Вестник Оренбургского университета. 2010, 
С. 1-4 



25 
 

Заключение 

     В современном демократическом государстве судебной власти отводится довольно 

важная роль. Правовое государство должно не только закреплять перечень основных 

прав и свобод человека и гражданина, но и обеспечить гарантированную защиту от 

посягательств на эти права. Судебная защита служит механизмом, который заставляет 

государство выполнять все свои обязательства. 

     Ст. 2 Конституции РФ определила права и свободы человека как высшую ценность. 

Ст. 46 Конституции РФ закрепляет гарантию судебной защиты прав и свобод. Эти 

общие правила обязывают государство охранять конституционные права человека, 

гарантом которых является Президент России. 

     Правовой механизм нашей страны сильно отличается от Европейского. Там суд по 

правам человека оказывает очень сильную юридическую защиту правам и свободам 

человека и гражданина, не руководствуясь при этом гражданско- или уголовно 

правовыми методами. Задачей Европейского суда по правам человека является 

выявление нарушений прав, обозначенных в Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Если факт нарушения был установлен, то суд взыскивает 

компенсацию с государства-ответчика. В Российской Федерации суды не имеют такие 

полномочия. 

     В наше время происходит постоянное изменение стратегий и методов, и 

проблематика защиты прав и свобод личности по-прежнему имеет очень актуальный 

характер. 

     Установленное Конституцией РФ место судебной власти, обеспечивающее её 

самостоятельность и независимость, конституционные требования к судьям, 

демократические принципы судопроизводства, возможность получения 

квалифицированной юридической помощи делают суд доступным для каждого 

человека органом правовой защиты личности, её прав и законных интересов. 
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