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Введение 

В первобытном обществе конфликты выносились на суд старейшин, 

который и принимал решение по спору. В рабовладельческом обществе все 

решали рабовладельцы, а в феодальном монарх единолично принимал решения. 

Но сосредоточение власти в руках одного человека, как правило, приводило к 

тяжким последствиям - тирании главы государства. Зародившаяся в Древнем 

Риме в 200 - 120 гг. до н.э. теория разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную в каждой последующей эпохе получала все новое 

переосмысление и развитие. Так, древнеримские политико-правовые идеи были 

восприняты в XVII в. английской, а спустя столетие французской наукой. В 

своей известной работе "О духе законов" (1748 г.) французский мыслитель 

Шарль Луи Монтескье писал: «Все было бы потеряно, если бы один и тот же 

человек, или корпорация высокопоставленных лиц, или сословие дворян, или, 

наконец, весь народ осуществляли все три вида власти: власть создавать законы, 

власть приводить их в исполнение и власть судить преступления и тяжбы 

частных лиц». Монтескье изложил результаты длительного исследования 

политико-правовых установлений нескольких государств и пришел к 

следующему выводу: «Свобода возможна при любой форме правления, если в 

государстве господствует право, гарантированное от нарушений законности 

посредством разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную, которые взаимно сдерживают друг друга»1. 

Затрагивая тему прав и свода личности, мы автоматически касаемся и 

темы их защиты. Идеи о правах и свободах человека, их зарождение началось 

еще в V–VI вв. до н. э. в древних полисах (Афинах, Риме), что само по себе было 

крупным шагом людей «на пути движения к прогрессу и свободе»2. Институт 

защиты также появился с античных времен. И каждая ступень развития 

человечества позволяла добавлять правам человека все новые и новые качества, 

расширять их толкование, развивать, добавляя новые поколения прав человека. 

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

экономика, 2003. № 8. 
2 Права человека. Учебник для вузов. Под ред. д.ю.н. Е.А. Лукашевой. – М.: Издательская группа 

НОРМА– ИНФРА • М, 1999. – 573 с. 



 4

В настоящее время права человека и механизмы их защиты являются 

неотъемлемой частью жизни современного общества. Многие государства мира 

закрепили их в своих Конституциях, Основных законах. В ХХ веке права 

человека получили наднациональное признание, гарантию, а впоследствии и 

защиту – создание наднациональных судов. Несомненно, такой толчок развития 

явился следствием мировых войн прошлого столетия.  

Основа международно-правовой защиты прав и свобод человека 

сформировалась с момента принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 

году. Согласно ее Преамбуле, уважение, обеспечение и защита прав человека 

являются самой главной задачей международного сообщества3.  

Российская Федерация также закрепила права человека и гражданина, 

признав их высшей ценностью, их защиту в Конституции 1993 года. Важно 

отметить и тот факт, что с появлением новой Конституции, новой формы 

государственного устройства, в нашей стране появилась и абсолютно новая 

судебная система, которая продолжает претерпевать изменения по сей день. 

Вышеперечисленные факты в совокупности своей подталкивают нас к 

рассмотрению такого понятия как право на судебную защиту, которое является 

истоком раскрытия темы судебной защиты прав личности, что и будет являться 

целью данной курсовой работы. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, поскольку в настоящее 

время происходят значительные изменения в судебной системе России, а любые 

изменения всегда заставляют возвращаться к началу. 

Данная работа будет состоять из двух глав. Первая – теоретическая, 

осветит вопрос права на судебную защиту, и затронет вопрос о судебной 

реформе. Вторая – практическая, затронет непосредственно право на судебную 

защиту в различных видах судопроизводства, а также наднациональное средство 

правовой защиты – обращение в Европейский Суд по правам человека (далее – 

ЕСПЧ). 

 

                                                 
3
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)// Российская 

газета. 1998. № 235. 
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Глава 1. Правовые основы прав на судебную защиту в Российской 

Федерации. 

Раздел 1.1. Право на судебную защиту. 

Права человека в современном информационном обществе играют 

ключевую роль не только в его жизни, но и, пожалуй, в самом смысле его 

существования. Они во многом определяют вектор развития и 

совершенствования законодательства многих стран,  органично сочетаются с 

жизнью людей, входя в подсознание и определяя суть их поступков. Именно 

поэтому несомненным остается и является тот факт, что данные права 

необходимо гарантировать и защищать. Обширный каталог прав человека 

закреплен на сегодняшний день во многих международных документах: 

Всеобщей декларации прав человека и гражданина 1948 года, Международном 

пакте о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите 

прав и основных свобод (далее - ЕКПЧ) и др.  

Судебная защита прав человека – крайне важный механизм, 

позволяющий эффективно защитить права человека. Он не был бы возможен без 

права на судебную защиту, которое закреплено в уже упомянуты 

международных актах. Статья 8 Всеобщей декларации прав человека гласит: 

«Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его прав, 

предоставленных ему Конституцией или законом»4.  Статья 6 (1) Европейской 

конвенции о защите прав и основных свобод гласит: «Каждый в случае спора о 

его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого 

уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона…»5. 

В Российском законодательстве право на суд закреплено в Конституции. 

Часть 1 ст. 46 гласит:  «Каждому гарантируется судебная защита его прав и 

                                                 
4 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)// Российская 

газета. 1995. № 67. 
5 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950)// Собрание 

законодательства РФ, 08.01.2001, № 2, ст. 163. 
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свобод»6. Право на судебную защиту - это гарантия, предоставляемая 

государством каждому для обеспечения восстановления его прав, нарушенных 

иными физическими лицами, юридическими лицами, решениями и действиями 

(бездействием) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, путем 

правосудия (ст. 52 Конституции РФ)7. 

Это означает, что право на защиту обеспечивается абсолютно любому 

лицу, начиная от работника Макдональдса, заканчивая Президентом России. Это 

право гарантируется не только гражданам Российской Федерации, но и 

иностранцам, а также апатридам. Причем защите подлежат любые права и 

свободы, в каком бы документе они ни были закреплены — в Конституции, 

отраслевых законах, других нормативных или индивидуальных правовых актах. 

Это следует из смысла ч. 1 ст. 55 Конституции, установившей, что сам факт 

перечисления в Конституции основных прав и свобод не должен толковаться как 

отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина. Таким образом, право на судебную защиту имеет универсальный 

характер, оно не знает никаких исключений. В этом смысле рассматриваемая 

норма Конституции РФ находится в полной гармонии с требованиями, 

сформулированными в уже упомянутой ст. 8 Всеобщей декларации прав 

человека.  

Право на судебную защиту не исчерпывается национальным уровнем. 

Часть 3 ст. 46 гласит, что в том случае, если исчерпаны все 

внутригосударственные способы защиты прав и свобод человека, то каждый 

вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

обращаться в межгосударственные органы защиты прав и свобод человека. На 

данном этапе таким органом является Европейский суд по правам человека. 

Интересен тот факт, что Россия много лет является одним из инициаторов 

создания Суда по правам человека СНГ, однако пока что данный орган не нашел 

свое воплощение в реальной жизни. 

                                                 
6 Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
7
 Чувальская И.П. Право на судебную защиту // СПС КонсультантПлюс. 2018. 
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Право на судебную защиту осуществляется через суды, входящие в 

судебную систему РФ. Конституционный Суд РФ в Постановлении от 02.07.2013 

№ 16-П8 отметил, что правосудие по самой своей сути может признаваться 

таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости и 

обеспечивает эффективное восстановление в правах, федеральный законодатель, 

устанавливая порядок его отправления, обязан предусмотреть механизм 

(процедуру), который гарантировал бы вынесение правосудных, т.е. законных, 

обоснованных и справедливых, судебных решений. 

Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от 

чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции РФ и закону (ч. 1 ст. 

5 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации», ст. 120 Конституции РФ). 

Конституционный Суд РФ отмечает, что ценность права на судебную 

защиту как важнейшей конституционной гарантии всех других прав и свобод 

обусловлена особым местом судебной власти в системе разделения властей и ее 

прерогативами по осуществлению правосудия, вытекающими из ст. ст. 10, 11 (ч. 

1), 18, 118 (ч. 2), 120 (ч. 1), 125 - 127 и 128 (ч. 3) Конституции РФ. Именно 

судебная власть, независимая и беспристрастная по своей природе, играет 

решающую роль в государственной защите прав и свобод человека и 

гражданина, и именно суд окончательно разрешает спор о праве, чем 

предопределяется значение судебных решений как государственных правовых 

актов, выносимых именем РФ и имеющих общеобязательный характер9. В 

международных актах также подчеркивается необходимость независимости 

судебной системы. Согласно п. 6 Основных принципов независимости судебных 

                                                 
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П «По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского 

областного суда»// Собрание законодательства РФ, 15.07.2013, № 28, ст. 3881. 
9
 Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2013 № 882-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Законодательного Собрания Ростовской области о проверке конституционности 

положений пункта 2 части первой статьи 26, частей первой, второй и четвертой статьи 251, частей второй и 

третьей статьи 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 5 Закона Ростовской 

области "Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области»// Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2014. № 1. 
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органов, одобренных Резолюциями 40/32 и 40/146 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 29.11.1985 и от 13.12.1985, принцип независимости судебных органов дает 

судебным органам право и требует от них обеспечения справедливого ведения 

судебного разбирательства и соблюдения прав сторон10. Этот принцип прямо 

взаимосвязан с принципом независимости судей, закрепленном гражданском и 

арбитражном процессуальном законодательстве. (ст. 8 ГПК, ст. 5 АПК). ЕСПЧ  

уделяет особое внимание данному вопросу. Например, в своем постановлении 

по делу «Батурлова (Baturlova) против Российской Федерации»11 Европейский 

Суд напомнил, что суды должны вверять доверие населению, которое возможно 

заслужить только в том случае, если независимые судьи будут принимать 

справедливые решения. Он подчеркнул, что судьи должны обладать как 

внутренней независимостью – «Эта внутренняя судейская независимость 

требует, чтобы они были свободны от указаний и давления со стороны других 

судей и вышестоящих судебных органов»12, – так и внешней. Так же «для 

установления того, может ли считаться суд независимым для целей п. 1. ст. 6 

Конвенции, необходимо, в частности, учитывать порядок назначения его членов 

и срок их полномочий, наличие гарантий от давления извне и то, выглядит ли он 

как независимый»13. 

Возвращаясь к характеристике права на судебную защиту, отметим, что 

Конституция РФ закрепляет равенство всех перед судом (ч. 1 ст. 19). 

Право на судебную защиту гарантируется каждому, т.е. им могут 

воспользоваться российские граждане и их объединения, иностранные 

физические и юридические лица, международные организации, а также лица без 

                                                 
10 Чувальская И.П. Право на судебную защиту // СПС КонсультантПлюс. 2018. 
11Решение ЕСПЧ от 19.04.2011. по делу «Батурлова против Российской Федерации» (жалоба № 

33188/08)»// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 3. 
12 Там же. П. 29. 
13 Там же. П. 30. 
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гражданства14. Соответствующее положение также закреплено в ч. 4 ст. 4 КАС 

РФ15. 

Согласно ч. 3 ст. 56 Конституции РФ право на судебную защиту не может 

быть ограничено. Конституционный Суд РФ в Постановлении от 13.11.1995 № 

13-П16 указал, что право граждан на судебную защиту относится к таким правам, 

которые в силу ст. 56 (ч. 3) Конституции РФ не могут быть ограничены ни при 

каких условиях. 

Право на судебную защиту предусматривает также возможность 

получения квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции 

РФ), а в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесплатно (Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»). 

Сферы правоотношений, в которых допускаются нарушения прав 

граждан и иных субъектов, многообразны, и в то же время судебная власть 

реализует свои компетенции посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции 

РФ), которые более подробно мы рассмотрим в следующей главе. 

Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и 

тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 

Конституции РФ). Данное положение свидетельствует о том, что 

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 законодательством РФ. 

                                                 
14

 Постановление КС РФ от 17.02.1998 № 6-П «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»// Собрание законодательства РФ. 1998. № 9. Ст. 1142. 
15

 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ». 2015. № 10. Ст. 1391. 
16

 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.11.1995 № 13-П «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»// Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4551. 
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И самым важным, финальным аспектом является обеспечение права на 

судебную защиту путем принятия судебного решения компетентным судом, 

которое носит характер обязательности. Так, ч. ч. 1 и 2 ст. 6 Закона о судебной 

системе, ст. 13 ГПК РФ, ст. 16 АПК РФ, закрепляют положение о том, что 

вступившие в законную силу судебные акты подлежат неукоснительному 

исполнению на всей территории РФ, и являются обязательными для лиц, 

участвующих в деле (иными словами, являются для них законом). Неисполнение 

постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут за собой 

ответственность. 

Таким образом, мы видим, что право на судебную защиту – это 

уникальный, многогранный механизм, который помогает эффективно защитить 

права и свободы личности в современном мире, в частности на территории 

Российской Федерации. Поскольку в реализации данного права никак не 

обойтись без судов, то представляется важным затронуть вопрос судебной 

реформы 1990-х годов, поскольку именно эта реформа заложила основу 

сегодняшней судебной системы России. 

 

Раздел 1.2. Судебная реформа 1990 – 2000-х годов. 

В годы советской власти было свое определенное понимание правосудия. 

Конечно же, оно базировалось на ценностях и принципах, свойственным 

марксистскому пониманию судебной власти. Органы судебной власти (с первых 

месяцев победы большевиков в Октябрьской революции 1917 года ) были 

«встроены в общую систему государственных учреждений; от верховных 

органов они получали руководящие директивы в области судебной политики, 

являющейся частью государственной политики»17. В. И. Ленин обозначил задачи 

уже советского суда таким образом: «Новый суд нужен, прежде всего, для 

борьбы против эксплуататоров, пытающихся восстановить свое господство, или 

отстаивать свои привилегии... Но, кроме того на суды, если они организованы 

действительно на принципе советских учреждений, ложится другая, еще более 

                                                 
17Советский государственный строй: реалии, проекты, идеи, споры (1917 - 1940 гг.). М., 2010. С.334. 
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важная задача. Это задача обеспечить строжайшее проведение дисциплины и 

самодисциплины трудящихся. Но без принуждения такая задача совершенно не 

выполнима. Нам нужно государство. Нам нужно принуждение. Органам 

пролетарского государства, осуществляющего такое принуждение должны быть 

советские суды»18. Таким образом, характеризуя советскую судебную систему, 

мы говорим о том, что суд, судебная деятельность являлись одной из функций 

государственного управления. Кроме того, отмечается, что в самой системе 

судов был усиленный административный надзор, контроль и ревизия, что в свою 

очередь противопоставлялось «буржуазным принципам «независимости» и 

«несменяемости» судей»19. 

Такой «безвольный» путь развития советской системы был заложен 

изначально. Суд выполнял функции воспитателя советских граждан и якобы 

вершил правосудие, которое на самом деле было лишь волей вышестоящих 

органов. Судьи были полностью подконтрольны последним, и, как следствие, о 

самостоятельности и независимости решений суда не было и речи. Именно 

поэтому судебная реформа 90-х годов стала одним из первых шагов в 

переустройстве уже новой будущей России. 

Ростки судебной реформы стали прослеживаться в последние годы 

советской власти «почти одновременно с провозглашением лозунгов 

«социалистического правового государства»20. Разработка и принятие 

Концепции судебной реформы здесь стало важным шагом на пути к достижению 

цели. В Концепции очень хорошо описывается кризис судебной власти: «Сейчас 

уже ясно, пусть и не в полной мере, какое безжалостное и чуждое интересам 

людей правосудие получили мы в наследство от тоталитарного режима... 

Антидемократический режим, не меняя своей сущности, с одинаковым 

цинизмом представал перед подданными то в маске народного 

представительства, то под видом правосудия. Суды, как и вся система юстиции, 

составляли важный элемент командно - административной системы руководства 

                                                 
18Там же. 
19Там же. С. 335. 
20Топорнин Б.Н. Развитие судебной системы в России: общие подходы// Судебная реформа: проблемы и 

перспективы. М., 2001. С. 24. 
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страной, были проводниками ее воли. Они выступали преимущественно как 

репрессивный орган, подчас освящая ритуалом судоговорения предрешенную 

расправу»21.  

Следует отметить следующие направления судебной реформы, согласно 

Концепции: «создание федеральной судебной системы; признание права 

каждого лица на разбирательство его дела судом присяжных в случаях, 

установленных законом; расширение возможностей обжалования в суд 

неправомерных действий должностных лиц, установление судебного контроля 

за законностью применения мер пресечения и других мер процессуального 

принуждения; организация судопроизводства на принципах состязательности и 

равноправия сторон, презумпции невиновности; дифференциация форм 

судопроизводства; совершенствование системы гарантий независимости судей и 

подчинения их только закону, закрепление принципа несменяемости судей»22. А 

самое главное назначение судебной реформы стало обеспечение защиты и 

непосредственного соблюдения прав и свобод человека и гражданина. В целом, 

ее можно подраздели на три этапа. 

На первом этапе необходимо было создать правовую базу новой судебной 

системы. Базой стал Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации», 

принятый в июне 1992 г. Именно он явился правовым фундаментом, создав 

условия для формирования сильной и независимой судебной власти. Важное 

значение здесь имеет нормативное закрепление и создание органов судейского 

сообщества (Всероссийский съезд судей, Совет судей РФ, Высшая 

квалификационная коллегия судей Российской Федерации и др.). Согласно ст. 9 

данного Закона органы судейского сообщества обеспечивают независимость 

судей. В дальнейшем будет принят отдельный Федеральный закон от 14.03.2002 

№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»23, 

регулирующий их полномочия, порядок создания и т.д. Также на данном этапе 

                                                 
21Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 N 1801-1«О Концепции судебной реформы в РСФСР// 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 31.10.1991. № 44. Ст. 1435. 
22Топорнин Б.Н. Развитие судебной системы в России: общие подходы// Судебная реформа: проблемы и 

перспективы. М., 2001. С. 28. 
23Собрание законодательства РФ. 18.03.2002. № 11 Ст. 1022. 
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были приняты Закон РСФСР «Об арбитражном суде» и Арбитражный 

процессуальный кодекс РСФСР, вступивший в силу в апреле 1992 г., Закон 

РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» (1991 г.)24. 

На втором этапе (период с 1992 по 1996 г.) шло активно развитие 

нормативной базы в области судоустройства и складывание действующей 

судебной системы. Ее фундаментом явилась Конституция Российской 

Федерации, поэтому необходимо еще раз подчеркнуть ее значимость  в  

существовании судебной системы как сильной, независимой ветви власти. 

Конституция указала суду его путь развития, по которому он успешно идет и по 

сей день. Помимо этого были приняты такие нормативно-правовые акты как ФКЗ 

«О Конституционном Суде» (1994 г.), «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» (1995 г.), «О судебной системе Российской Федерации» (1996 г.), 

ряд законов, которые обновили ГПК РСФСР и УПК РСФС, законы, заложившие 

основы административной юстиции (Закон РФ «Об обжаловании в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы граждан» 1993 г.), новый АПК РФ, 

вступивший в силу с 1 июля 1995 г.25 

Третий этап был направлен на «практическую реализацию принятых 

законов, на дальнейшее совершенствование системы судоустройства, на 

решение вопросов материально-технического обеспечения деятельности судов и 

профессиональной подготовки судей»26. 

Важно также отметить принятие в 1999 г. Федерального закона «О 

финансирования судов Российской Федерации»27 лишний раз подчеркивает тот 

фат, что судебная власть - отдельная и независимая ветвь государственной 

власти. Согласно ст. 1, ст. 2 данного закона суды России финансируются 

исключительно за счет бюджетных средств Российской Федерации, в котором 

ежегодно предусматривается выделение бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности КС РФ, ВСРФ, судов общей юрисдикции, 

                                                 
24 Абросимова Е.Б. Цели и правовые основы судебной реформы в Российской Федерации (1991 - 2000 

гг.)// Судебная реформа: проблемы и перспективы. М., 2001. С. 76. 
25 Там же. С. 77. 
26 Там же.  
27 Собрание законодательства РФ. 15.02.1999. № 7. Ст. 877. 
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арбитражных судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. Необходимо отметить и то, что суды самостоятельно распоряжаются 

бюджетными средствами, выделенными на обеспечение их деятельности (ст. 4), 

а также их представители участвуют в процедуре обсуждения и составления 

бюджета, отстаивая интересы судебной власти. 

Финансирование является важным показателем (и по стандартам ЕСПЧ в 

частности), в силу того, что было немалое количество желающих помочь судам 

в данном вопросе. Как отмечает Б.Н. Топорнин «со стороны руководителей ряда 

субъектов Федерации, в первую очередь республик, поступали предложения о 

финансировании федеральных судов из бюджетов республик, а в крайнем случае 

введении практики дополнительной помощи федеральным судам и 

дополнительных выплат федеральным судьям за счет местных средств»28. Сам 

собой напрашивается вывод о том, что такая «помощь» явно не располагает к 

тому, чтобы судьи были независимы и беспристрастны. Интересно отметить тот 

факт, что согласно социологическому исследованию, проведенному ИГП АН 

СССР, «четверть судей из 736 опрошенных подвергались незаконным 

посторонним влияниям. По данным ВНИИ советского законодательства, в 1990 

году число таких судей превысило треть»29. 

Б.Н. Топорнин и Е.Б. Абросимова отмечают, что в целом, судебная 

реформа к 2000 году в каком-то смысле завершена и дальше было только 

успешное развитие судебной системы России, начало которому положила 

реформа. В дальнейшем были приняты такие нормативно-правовые акты как 

ГПК РФ (2002 г.), АПК РФ (2002 г.), КоАП РФ (2002 г.), ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции» (2011 г.),ФКЗ«О Верховном Суде Российской Федерации» (2014 

г.), ФЗ «Об исполнительном производстве» (2007 г.), ФЗ«Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (2002 г.) и др. Данные 

законы внесли огромный вклад в дальнейшее развитие судебной системы нашей 

страны, в чем-то есть минусы, в чем-то плюсы. В настоящее время она все еще 

                                                 
28Топорнин Б.Н. Развитие судебной системы в России: общие подходы// Судебная реформа: проблемы и 

перспективы. М., 2001. С. 39. 
29Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 N 1801-1«О Концепции судебной реформы в РСФСР»// 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 31.10.1991. № 44. Ст. 1435. 
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подвергается значительным процессуальным изменениям, однако для нашего 

исследования нет необходимости в их обозрении, поскольку данной информации 

достаточно для того, чтобы наглядно показать, что современная судебная 

система России была сформирована именно в 90-е годы XX века. 
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Глава 2. Практическая реализация судебной защиты прав и свобод 

человека в Российской Федерации 

Несомненно, судебный порядок является наиболее совершенным из всех 

известных мировой человеческой цивилизации методов и средств обеспечения 

прав 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 

полномочий30. Суд – это орган государственной власти, главной функцией 

которого является осуществление правосудия посредством рассмотрения и 

разрешения конституционных, гражданских, уголовных административных дел 

в установленном законом процессуальном порядке31.  

Суд – орган судебной государственной власти, осуществляющий 

правосудие. Правосудие в общем смысле - это форма (вид) деятельности 

государства по рассмотрению и разрешению дел судом. Основная его цель 

заключается «в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина»32. 

Она закрепляется в статье 18 Конституции РФ, а более детально 

конкретизируется процессуальных кодексах. Например, ст. 2 ГПК РФ33 гласит: 

задачей гражданского судопроизводства является «правильное и своевременное 

                                                 
30

 Чувальская И.П. Право на судебную защиту // СПС КонсультантПлюс. 2018. 
31 См.: Большой юридический словарь под ред. А.Я Сухарева, В.Е. Крутских. М.,  2003// 

http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=15&id=1192124814 (дата обращения 9.03.2017 г.). 
32 Жилин Г.А.  Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. М., 2013// СПС Консультант 

Плюс. 
33 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан»; ст. 2 АПК РФ34: 

«защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность»; 

часть 1 ст. 6 УПК РФ: «Уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 2) защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод»35 и т.д. Принципы, 

заложенные в процессуальном законодательстве базируются на Конституции 

РФ, поскольку согласно ст. 2 права и свободы человека и гражданина являются 

высшей ценностью, а их признание, соблюдение и зашита – обязанность 

государства.  

Как уже было отмечено, судебная власть в России осуществляется 

посредством конституционного, гражданского (в него входит и арбитражное 

судопроизводство), административного и уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 

118 Конституции РФ). И каждый вид судопроизводства имеет свои особенности. 

 

Раздел 2.1. Защита прав человека посредством гражданского 

судопроизводства. 

Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей 

юрисдикции определяется Конституцией РФ, Законом о судебной системе, ГПК 

РФ, Федеральным конституционным законом от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии 

с ними другими федеральными законами. Порядок гражданского 

судопроизводства, осуществляемого мировым судьей, также регламентируется 

Федеральным законом от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации». Гражданское судопроизводство в арбитражных судах определяется 

                                                 
34 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
35 Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921 
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Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации». 

Как уже было отмечено, в российском законодательстве фиксируется 

четыре вида судопроизводства: конституционное, гражданское, уголовное, 

административное. Арбитражное производство как отдельный вид не 

выделяется. Это вызывает определенные дискуссии в научной среде. Однако 

Г.А. Жилин высказывает самую верную, на наш взгляд, точку зрения в данном 

вопросе. Он вполне справедливо отмечает, что арбитражный суд рассматривает 

дела по своей природе являющиеся гражданскими, а «гражданское 

судопроизводство включает в себя не только гражданский, но и арбитражный 

процесс»36. Специфика последнего заключается именно в экономическом 

характере спора между определенными субъектами (физические лица, граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность). Также важно обратить 

внимание на терминологию, используемую законодателем. В ГПК свободно 

используется термин «гражданское судопроизводство» (ст. 1, 2, 9 и т.д.), а вот в 

АПК мы увидим термин «судопроизводство в арбитражных судах» (ст. 1, 2, 3 и 

т.д.). Казалось бы что термины равнозначны, однако, законодатель, как нам 

видится, не просто так прибегает именно к той формулировке, которую он 

избрал, в силу того, что арбитражное судопроизводство как отдельный вид не 

фиксируется ни в Конституции РФ, ни в прочих упомянутых выше федеральных 

законах.  

Отличительная черта гражданского судопроизводства кроется в 

принципе диспозитивности. Понятие диспозитивности как таковое не 

закреплено ни в ГПК, ни в других нормативно-правовых актах, содержащих 

нормы судоустройства и процесса.  Свое отражение он находит в частности, в 

гражданском законодательстве. Согласно п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и 

юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права по 

своему усмотрению, т.е. согласно своей воле.  Непрямое закрепление принципа 

                                                 
36 Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. М., 2013// СПС Консультант 

Плюс. 
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диспозитивности в процессуальном законодательстве мы можем увидеть, 

например, в ст. 4 ГПК РФ, согласно которой гражданское дело возбуждает истец 

по своей воле, обратившись за защитой своих прав и законных интересов. Или в 

ст. 39 ГПК РФ, согласно которой истец вправе по своей воле изменить основание 

или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, либо 

вообще отказаться от иска. Ст. 29 ГПК РФ закрепляет случаи альтернативной 

подсудности, в чем тоже выражается диспозитивность, поскольку истец в 

определенных законом случаях, сам решает, куда именно подавать иск.  

Таким образом, диспозитивность – это один из базовых принципов 

гражданского процессуального права, согласно которому стороны согласно 

своей воле вправе распоряжаться материально-правовыми требованиями, 

относительно предмета спора посредством определенных процессуальных 

действий, инициируя, развивая и заканчивая процесс.  

Самое главное здесь – воля субъекта права в реализации своих действий 

(или бездействия), или отказа от осуществления определенных действий. Как 

уже отмечалось, субъект может как инициировать судебный процесс, так и 

отказаться от иска и закончить его; увеличить размер исковых требований, 

изменить предмет или основание иска, подавать различные ходатайства, 

представлять доказательства (или не представлять их), стороны могут по своей 

воле достигнуть мирового соглашения и т.д. Процессуальная диспозитивность 

есть продолжение и прямое следствие диспозитивности материальных 

(регулятивных) правоотношений, поскольку граждане приобретают и 

осуществляют свои гражданские права «своей волей и в своем интересе»37 (ст. 1 

ГК). 

Таким образом, мы видим, что в гражданском судопроизводстве 

субъекты права сами защищают свои права и свободы, а суд в свою очередь 

помогает им, направляет, и в конечном итоге выносит справедливое судебное 

решение.  

                                                 
37

 Права человека. Учебник для вузов. Под ред. д.ю.н. Е.А. Лукашевой. – М.: Издательская группа 

НОРМА– ИНФРА • М, 1999. – 573 с. 
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Раздел 2.2 Защита прав человека посредством уголовного 

судопроизводства. 

В уголовном судопроизводстве право граждан на судебную защиту 

приобретает специфические черты из-за своеобразия этого вида 

государственной деятельности. В отличие от гражданского и арбитражного 

судопроизводства, где доминирует диспозитивное начало, уголовному процессу 

присущ принцип публичности (официальности), требующий от органов 

уголовного преследования (прокурора, следователя, дознавателя) «возбудить 

уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления и 

принять все предусмотренные законом меры к установлению события 

преступления, изобличению виновных и их наказанию». Иными словами, эти 

должностные лица обязаны начать процесс в силу своего служебного положения 

и независимо от того, просит ли потерпевший о поимке и наказании виновного, 

и даже вопреки его желанию. 

Этот диаметрально противоположный диспозитивности принцип 

определяет природу уголовного судопроизводства. Обращение потерпевшего за 

защитой в суд может ускорить расследование и наказание виновного, но если 

обращения нет, это ни в малейшей мере не снимает с органов уголовного 

преследования обязанности начать процесс, как только им станет известно о 

совершенном или подготовляемом преступлении. Именно эту обязанность 

государственных органов имеет в виду ст. 52 Конституции РФ, когда она 

устанавливает: «Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим, доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба». В этой норме ничего не 

говорится об инициативе граждан, в ней не упоминается об их праве на 

обращение в суд. Потому что она касается потерпевших от преступлений – 

наиболее опасных посягательств на интересы личности и переносит всю тяжесть 

заботы о таких людях на государство. Стоит отметить тот факт, что гражданин 

может сам обратиться в соответствующие органы для возбуждения уголовного 

дела (дела частного обвинения). Однако, это не говорит о диспозитивности, ведь 
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как минимум в возбуждении уголовного дела могут отказать в виду отсутствия 

состава преступления. И гражданин не обращается напрямую в суд, в отличие от 

гражданского судопроизводства. Именно государственная задача обеспечить 

неотвратимость наказания каждого преступника (что, естественно, совпадает с 

интересами потерпевшего) составляет одну из главных целей уголовного 

судопроизводства. Кара, являющаяся по сути принципом талиона, или возмездие 

– есть настоящая цель уголовного наказания.  

Таким образом, мы видим, что специфика уголовного процесса такова, 

что возбуждается он либо по инициативе органов уголовного преследования, 

либо по жалобе потерпевшего, что диаметрально противоположно принципам 

гражданского судопроизводства. 

 

Раздел 2.3. Защита прав человека посредством административного 

судопроизводства. 

Административное судопроизводство — это средство рассмотрения 

жалоб граждан и юридических лиц на действия органов власти и разрешения 

споров между административными органами управления и населением 

(индивидуальными гражданами и организациями). И в этом и состоит его 

специфика.  

Особенностью административного судопроизводства является то, что суд 

проверяет только законность властных актов, действий и бездействий органов 

власти. Если суд устанавливает, что обжалуемое действие было незаконным, он 

удовлетворяет требование заявителя и восстанавливает его нарушенные права. 

Если, по мнению суда, обжалуемое действие было законным и прав истца не 

нарушило, он отказывает в удовлетворении жалобы. Ответственность за 

административные правонарушения предполагает изменение или признание 

недействительным определенного правового акта, выполнение требований 

истца, а иногда санкции к должностному лицу вплоть до смещения с должности. 

Таким образом, мы видим, что в административном судопроизводстве 

обязательным субъектом является представитель государственной власти – 
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орган, или конкретное должностное лицо, нарушевшее своими действиями 

(бездействием), актом, решением права и свободы человека.  

Административное судопроизводство основывается на Кодексе об 

административных нарушениях и Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и КАС 

РФ. 

 

Раздел 2.4. Европейский Суд по правам человека как наднациональное средство 

судебной защиты прав граждан Российской Федерации. 

Наднациональная система защиты прав личности в нашей стране 

возможна благодаря ее законодательному закреплению в Конституции РФ и 

признанию общепризнанных принципов и норм международного права,  

международных договоров составной частью правовой системы нашей страны. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». 

Иными словами, если Россия ратифицировала Европейскую Конвенцию по 

правам человека, то она автоматически становится частью нашего 

законодательства.  

В силу обобщенности формулировки, не совсем ясно, что является 

принципами и нормами международного права, как данные понятия соотносятся 

между собой и в чем разница? 

Ответ на этот вопрос дал в свое время Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации. В своем Постановлении он разъяснил, что под 

«общепризнанными принципами международного права следует понимать 

основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые 

и признаваемые международным сообществом в целом, отклонение от которых 
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недопустимо».38 Другими словами, это нормы jus cogens в смысле ст. 53 Венской 

Конвенции о праве международных договоров  – императивные нормы общего 

международного права, которые принимаются и признаются международным 

сообществом государств в целом как нормы, отклонение от которых 

недопустимо и которые могут быть изменены только последующими нормами 

общего международного права, носящими такой же характер39. В случае 

нарушения данных норм всегда возникнет международная ответственность. 

Последняя означает обязанность субъекта международного права, 

совершившего международное правонарушение, ликвидировать последствия 

такого нарушения пострадавшему субъекту международного права. 

Под общепризнанной нормой международного права Пленум ВС РФ 

понимает правило поведения, которое принимается и признается 

международным сообществом государств в целом в качестве юридически 

обязательного.  

Таким образом, можно проследить некоторое противоречие. С оной 

стороны определения понятий норм и принципов международного права в целом 

можно считать идентичными. Это обуславливается тем, что принципы 

фактически выступают в качестве норм права в силу своей обязательности. С 

другой стороны, с точки зрения теории права понятие принципов и норм всегда 

разделяется. Более того, принципы не имеют стандартной конструкции, 

характерной для нормы права (гипотеза – диспозиция – санкция), они не 

сформулированы в виде юридико-логической конструкции. Тем не менее и 

принципы, и нормы международного права, исходя из приведенных 

определений, признаются международным сообществом и имеют обязательную 

юридическую силу. Поэтому можно сделать вывод о том, что понятие «нормы 

международного права» как бы растворяются в понятии «принципы 

                                                 
38 Постановление Пленума ВС РФ от  10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»// Российская 

газета. 02.12.2003. № 244.  
39Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969)//Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 
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международного права», входит в него и «не имеет самостоятельного значения в 

смысле позитивно-правовой нормы»40.  

В связи с вышесказанным может возникнуть вполне логичный вопрос: 

если международные нормы и принципы права имеют такую силу, не означает 

ли это, что наднациональные суды могут своими решениями отменять любые 

решения судов стан-участниц Совета Европы? Или какого результата добьются 

граждане Российской Федерации, обратившись с заявлением в Европейский 

Суд? 

Безусловно, ЕСПЧ не рассматривает абсолютно все возможные категории 

судебных дел, и тем более отменяет решения национальных судов. Если мы 

взглянем на текст Конвенции о защите прав и основных свобод, то увидим, что 

она делится на два раздела. Первый посвящен правам и свободам человека, 

второй – Европейскому Суду по правам человека. Согласно ст. 32 в ведении Суда 

находятся все вопросы, касающиеся толкования и применения положений 

Конвенции и Протоколов к ней41. Следовательно, выйти за рамки Конвенции, 

Европейский Суд не может.  

Согласно ст. 34 ЕКПЧ Европейский Суд может принимать жалобы от 

любого физического лица, любой неправительственной организации или любой 

группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения 

государства, ратифицировавшего Конвенцию. Следовательно, иски граждан РФ, 

апатридов и иностранных граждан, находящихся на территории России, 

юридических лиц, а так же коллективные иски указанных лиц, Европейский Суд 

может принимать и рассматривать в случае обнаружения нарушения Российской 

Федерацией прав и свобод, содержащихся в Европейской Конвенции. 

Для того, чтобы ЕСПЧ принял жалобу, она должна соответствовать 

условиям приемлемости42: 

                                                 
40Переплесина Е.М. Влияние международного права и решений Европейского Суда по правам человека 

на развитие российского правосудия при осуществлении гражданского судопроизводства. Петрозаводск, 2011. 

С. 16. 
41

 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст. 163. 
42 Там же. Ст. 35. 
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1. Должны быть исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, 

как это предусмотрено общепризнанными нормами международного права.  

2. Жалоба должна быть подана в течение шести месяцев с даты вынесения 

национальными органами окончательного решения по делу. Например, в рамках 

гражданского судопроизводства жалобу в ЕСПЧ можно подавать после 

рассмотрения дела кассационной инстанцией, в рамках административного, 

регулируемого КАС РФ также после кассации.  

3. Жалоба не должна быть анонимной, или являться по существу 

аналогичной той, которая уже была рассмотрена Судом, или уже является 

предметом другой процедуры международного разбирательства или 

урегулирования, и если она не содержит новых относящихся к делу фактов.  

4. Заявитель должен понести значительный ущерб от нарушения 

государством его прав. 

5. Жалоба должна быть совместимой с положениями Европейской 

Конвенции и Протоколам к ней. 

В том случае, если ЕСПЧ признает жалобу приемлемой и рассмотрит ее, 

то заявителю будет назначена справедливая компенсация, которую государство-

ответчик обязано будет выплатить. А также государство обязано будет 

усовершенствовать свое законодательство, для дальнейшего пресечения 

нарушения прав человека.  

Россия в большинстве случаев исполняет решения Европейского суда по 

правам человека (ЕСПЧ), связанные с денежной компенсаций и применением 

индивидуальных мер (в т.ч. пересмотром судебных актов (приговоров)), однако 

с трудом идет на принятие мер общего характера, то есть изменения 

законодательства и практики применения законов, ставших причиной для 

массового обращения в ЕСПЧ. С чем связаны причины невозможности 

исполнения решений ЕСПЧ? Основная причина – коллизии внутреннего 

законодательства страны и позиции, высказанной в постановлении Суда. В связи 

с этим необходимо обратить особое внимание на Постановление 
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Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2015 г. № 21-П43, в 

котором КС РФ разрешает спорный вопрос: где грань между суверенитетом 

Российской Федерации, независимости и самостоятельности ее внутреннего 

законодательства и толкованием и применением норм Конвенции Европейским 

Судом, обязательным для нее?  

Конституционный Суд не подвергает сомнению тот факт, что 

окончательное решение Европейского Суда, принятое в результате обращения 

гражданина Российской Федерации за защитой прав и свобод человека, 

подлежит исполнению44. Так же он не подвергает сомнению и юрисдикцию 

Европейского Суда, в силу ст. 46 Конвенции, являющейся обязательной по 

вопросам толкования норм Конвенции и Протоколов к ней, их применения в 

случаях их предполагаемого нарушения нашим государством. Однако не стоит 

забывать и о том, что каждое государство обладает суверенитетом, 

независимостью. Россия, будучи правовым конституционным демократическим 

государством, является независимой в своих международных отношениях с 

субъектами международного права. Часть 1 ст. 4, часть 1 ст. 15, ст. 79 

Конституции закрепляют суверенитет Российской Федерации, высшую силу 

Основного закона нашего государства, а так же «недопустимость 

имплементации в правовую систему договоров, участие в которых может 

повлечь ограничения прав и свобод человека и гражданина или допустит какие-

либо посягательства на основы конституционного строя РФ»45. Следовательно, 

приоритет Конституции в отечественном законодательстве России не могут 

ограничить даже постановления ЕСПЧ. В том случае, если последние 

затрагивают принципы и нормы, закрепленные в Конституции, Российская 

Федерация может отступить от выполнения возложенных на нее обязательств, 

                                                 
43 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2015 г. № 21-П// Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2015. № 30. Ст. 4658. 
44 Обязательность постановлений Европейского Суда для всех органов государственной власти, в 

частности судов, была отмечена в уже указанном Постановлении Пленума ВС РФ от10.10.2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации». Причина состоит главным образом в том, что применение 

Европейской Конвенции должно осуществляться с учетом практики ЕСПЧ во избежание любого ее нарушения. 
45Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2015 г. № 21-П. П.2.2.// 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 30. Ст. 4658. 
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если это, несомненно, будет являться единственным способом защиты основ 

конституционного строя, ее основополагающих принципов и норм.  

Высокий Суд в своем постановлении приводит примеры аналогичной 

практики и других государств, являющихся участниками Конвенции, в  

частности, Германии. Федеральный Конституционный Суд Федеративной 

Республики Германия выработал следующую позицию касательно роли норм 

Европейской Конвенции и практики ЕСПЧ в своем законодательстве: 

Конвенция, наряду с практикой Европейского Суда «служит лишь ориентиром 

для толкования при определении содержания и сферы действия основных прав и 

принципов Основного Закона ФРГ и лишь при условии, что это не ведет к 

ограничению или умалению основных прав граждан, защищаемых Основным 

Законом ФРГ; решения Европейского Суда по правам человека не всегда 

обязательны для исполнения судами ФРГ, но и не должны полностью оставаться 

без внимания; национальной юстиции следует учитывать эти решения 

надлежащим образом и осторожно приспосабливать их к внутреннему 

законодательству. Вместе с тем, как полагает Федеральный Конституционный 

Суд ФРГ, средство достижения согласия с Европейским Судом по правам 

человека - это избегание конфликтов между внутренним и международным 

правом на начальном этапе рассмотрения дела в национальном суде»46. 

Аналогичные подходы были использованы так же Конституционными Судами 

Итальянской Республики, Австрийской Республики, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. Стоит подчеркнуть, что во всех этих 

случая не стоял вопрос о противоречии норм Конвенции и национальными 

конституциями государств. А именно о коллизии их толкования Европейским 

Судом в решении по конкретному делу (в случае невозможности его 

исполнения) и принципами и нормами национального законодательства, в 

частности, толкований и применений норм права Конституционными Судами 

стран-участниц.  

                                                 
46 Там же. П. 4. 
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Российский Конституционный Суд пришел к следующему аналогичному 

выводу. В том случае, если государственные органы власти, на которые 

возложена обязанность по исполнению решения Европейского Суда приходят к 

выводу о невозможности его исполнения, а толкование норм Конвенции ЕСПЧ 

в конкретном деле расходятся с Конституцией Российской Федерации, органы 

государственной власти правомочны обратиться в Высокий Суд для принятия 

последним мер по обеспечению выполнения возложенных на Россию 

позитивных обязательств, а также для рассмотрения вопроса о возможности в 

принципе исполнения такого решения. Аналогичные правомочия имеют и 

Президент РФ, и Правительство РФ, только уже с запросом на толкование 

Конституции. Таким образом, органы государственной власти направляют 

запрос, вследствие которого решается вопрос об исполнении решения ЕСПЧ, а 

Президент РФ и Правительство РФ направляют запрос на толкование норм 

Конституции «в целях устранения неопределенности их понимания с учетом 

выявившегося противоречия и международных обязательств России 

применительно к возможности исполнения постановления Европейского 

Суда»47. 

Граждане Российской Федерации активно подают жалобы в Европейский 

Суд. «Согласно опубликованному вчера годовому отчету ЕСПЧ, количество 

обращений в Страсбург, а также дел растет: коммуницировано почти каждое 

второе российское дело (в 2017 году — около 2 тыс., это треть от 

общеевропейского числа). Лидирует Россия и по числу вынесенных 

постановлений: 305 в 2017 году. Они были вынесены по 1,156 тыс. жалоб, в 293 

из них ЕСПЧ выявил хотя бы одно допущенное РФ нарушение прав человека. 

При этом 170 решений (55%) касаются нарушения права на жизнь или права не 

подвергаться пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. 

Речь идет не только о причинении смерти или пытках, но и о нерасследовании 

убийств или причинения вреда здоровью, отмечают юристы «Мемориала» 

Кирилл Коротеев и Татьяна Глушкова. «В непочетном лидерстве в нарушениях 

                                                 
47 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2015 г. № 21-П.// Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2015. № 30. Ст. 4658. 
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права на жизнь и запрета пыток РФ обошла Турцию, которая проводила военные 

операции против гражданских лиц на юго-востоке»,— отмечают они. Кроме 

того, ЕСПЧ коммуницировал много дел, связанных с привлечением к уголовной 

ответственности по ст. 282 РФ (возбуждение ненависти или вражды), а также 

дел, касающихся нарушения прав ЛГБТ в России»48.  

 

Заключение 

Судебная защита прав человека – уникальный и многогранный способ 

защиты, восстановления и обеспечения прав человека и гражданина не только на 

национальном уровне, но и на наднациональном.  

Возможность этого способа защиты основывается на важнейшем праве на 

обращения в суд, или права на осуществления правосудия. Данное право также 

является уникальным и универсальным, поскольку оно не привязано ни к 

гражданству, ни к полу, ни к прочим различным критериям. Самое важное – 

защитить права личности, человека, и его социальный статус не имеет никакого 

значения. 

Правосудие осуществляется только судом – органом государственной 

власти, независимым и беспристрастным. Никакого самосуда, только 

компетентные лица, обладающие такой властью. 

В Российской Федерации правосудие осуществляется путем 

гражданского, уголовного, административного и конституционного 

судопроизводство. Каждое имеет свое конкретное назначение и специфику.  

Гражданское абсолютно свободно и зависит только от воли и действий субъектов 

правоотношений; уголовное – имеет своей целью наказать, покарать 

преступника, поэтому государство, органы исполнительной власти активно 

исполняют свои обязанности в данном виде судопроизводства; 

административное – призвано защитить граждан от любых органов 

государственной власти; конституционное – анализировать нормы 

                                                 
48 ЕСПЧ рассказал как дела. Коммерсант. 26.01.2018// https://www.kommersant.ru/doc/3529446 
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законодательства на соответствие Конституции РФ. Не менее эффективным и 

популярным является обращение в Европейский Суд по правам человека. 

Судебная защита прав человека – уникальный и многогранный способ 

защиты прав и свобод личности, который всегда должен доступен людям, в 

противном же случае, права человека будут безнаказанно нарушаться, что 

приведет к полному их игнорированию и умалению. 
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