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Аннотация. Статья посвящена основным и проблемным моментам 

внесудебных форм защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Внесудебные формы защиты прав и свобод признаны защищать интересы 

лица путем обращения в иные органы, не относящиеся к судебной системе, 

например: органы публичной власти, нотариат, трудовые органы и др. 
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NON-JUDICIAL FORMS OF PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND 

FREEDOM 

Abstract. The article is devoted to the main and problematic issues of non-

judicial forms of protection of human rights and freedom. Non-judicial forms of 

protection of human rights and freedoms are recognized to protect the interest of a 

person by applying to other authorities, for example, the public authorities, 

notaries, etc. 
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Гарантированность прав и свобод человека и гражданина, кроме 

обеспеченности их реализации, предполагает также их защиту. Нарушенное 

право, гарантируемое законом, обязательно должно быть восстановлено. 

Восстановить нарушенное право возможно различными путями, способами, 

методами и формами. В юридической практике и в научной литературе 

выделяются такие формы защиты как судебная и внесудебная.  

Судебная форма защиты предполагает восстановление нарушенных 

прав путем обращения в специальный орган – суд, призванный разрешить 

правовой спор.  Внесудебная форма включает в себя защиту права иным 

путем, обращение к другим органам, не относящиеся к судебной системе, без 

вмешательства правосудия. Данная статья посвящена внесудебным формам 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Как уже отмечено выше, внесудебная форма защиты предполагает 

защиту нарушенного права путем обращения в иные органы, не являющиеся 

органами судебной власти. К ним могут относиться органы публичной 

власти, нотариат, трудовые органы и другие. Кроме обращения в 

соответствующие органы, предусмотрена и самозащита прав и свобод. 

Внесудебная защита прав и свобод человека и гражданина, и его 

законных интересов гарантируется Конституцией РФ. Статья 33 

Конституции РФ регламентирует, что граждане РФ имеют право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления, а также имеют 

возможность обжаловать любые незаконные действия и акты, нарушающие 

их субъективные права и интересы. В статье 45 Конституции РФ сказано, что 
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каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенные законом.  

В литературе рассматривается вопрос о том, что подразумевается под 

защитой прав и свобод человека и гражданина. Так, по мнению Скуратовской 

М.М., защита права – это «деятельность уполномоченных лиц по 

применению способов или мер, направленных на восстановление 

нарушенного права, наказание нарушителя и предупреждение нарушений 

права». [8. c.16] 

Алексеев А.А. в своей работе о проблемах теории права обозначал 

защиту субъективного права как государственно-принудительную 

деятельность, направленную на восстановление нарушенного права, 

обеспечение исполнения юридической обязанности.[1. c. 378 – 381] 

Сапфирова А.А. понимает защиту прав с точки зрения трудового 

законодательства, предлагая под их защитой понимать правомерную 

деятельность, содержание которой составляет реализация предусмотренных 

законом правовых способов и средств, обеспечивающих пресечение 

нарушений трудовых прав и законных интересов, их восстановление или 

устранение препятствий в реализации.[7.c.19] Аналогичным образом можно 

применить данное утверждение и к другим отраслям права. 

Перечень внесудебных форм защиты прав и свобод человека и 

гражданина обширен. В статье будут рассмотрены несколько из них, 

наиболее часто используемые в практической деятельности. 

Распространенной внесудебной формой защиты права является 

нотариальная защита. Деятельность нотариата связана с удостоверением 

сделок, освидетельствованием, обеспечением принудительного исполнения 

обязательства должника и др. Состязательная форма процесса и публичность 

здесь отсутствует, что отличает его от судебной деятельности и иных форм 

внесудебной защиты. Для нотариальной деятельности характерен принцип 
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единоличности, рассмотрение бесспорных дел и установление юридических 

фактов путем предоставления письменных доказательств. [5.c.248-253] 

«При отсутствии в нотариальном округе государственной 

нотариальной конторы совершение названных нотариальных действий 

поручается совместным решением территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 

функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, и 

нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной 

практикой». [3. c.21] 

Одной из интересных и достаточно спорных в литературе внесудебной 

формой защиты является самозащита. Согласно статье 14 Гражданского 

Кодекса РФ самозащита как способ защиты права – это действие, которое не 

должно выходить за пределы пресечения нарушенного права.  

Однако многие авторы различных отраслей права критикуют подобное 

законодательное понимание дефиниции, говоря о его достаточно узкой 

характеристике.  

По мнению Гусева А.Ю. самозащита в широком смысле – «это любые 

действия лица, обладающего субъективным правом, связанные с защитой 

данного права от нарушения. Самозащита, как способ действия 

заинтересованного лица, заимствована из гражданского законодательства». И 

включает в себя несколько признаков, вытекающих из нормы статьи 14 ГК 

РФ: лицо должно обладать бесспорным правом на свое защищаемое право; 

способ защиты должен быть соразмерен нарушению; самозащита не может 

выходить за пределы действий, необходимых для ее применения.  

В научном и даже в обыденном понимании понятие «самозащита» 

рассматривается достаточно широко, включая в себя не только защиту 

гражданских прав, но и такие категории как необходимая оборона и крайняя 

необходимость, характерные для уголовного права.  
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Южанин Н.В. верно отмечает, что понятие самозащиты более 

масштабно, включает в себя широкий спектр различных самостоятельных 

действий субъектов правоотношений, направленных как на пресечение, так и 

на восстановление нарушенных прав. Важной проблемой является довольно 

узкое понимание «самозащиты» в статье 14 ГК РФ, не отражающее всей 

широты тех аспектов, которые оно охватывает. 

По мнению автора, к самозащите следует отнести различные 

«односторонние действия субъектов гражданских правоотношений, которые 

способствуют пресечению и восстановлению нарушенных прав различными 

мерами, имеющие пресекательный и восстановительный характер. В такой 

системе в рамках широкой формы самозащиты, меры необходимой обороны 

и крайней необходимости относятся к самому крайнему и радикальному 

способу защиты. Данные действия по объективной составляющей, 

причиняющие уголовно наказуемый вред, не могут быть совершаемы за 

рамками пресечения нарушения прав». [10.c.21-22] 

Спорной точкой зрения в литературе считается утверждение, что в 

момент осуществления самозащиты невозможно обратиться за защитой к 

судебным или внесудебным органам. Ряд авторов склоняется к двум 

противоположным позициям. Первая группа ученых соглашаются с таким 

мнением, вторая группа утверждает, что обращение все же возможно, хоть и 

с оговоркой. В том числе Гусев А.Ю. обосновывает подобную позицию тем, 

что «гражданин вправе сам решать, избрать ли только данный способ защиты 

своего права либо иные способы, например, обратившись к 

административным или судебным органам за защитой нарушенных прав. По 

поводу порядка осуществления самозащиты законодательство точных 

указаний не дает, а вот случаи, когда она допустима, устанавливает, а иногда 

вводит и условия процедурного характера. Так, в трудовом праве, которое во 

многом связано с правом социального обеспечения, есть лишь один вид 

самозащиты - отказ от выполнения трудовых обязанностей. Условия ее 
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применения - письменное извещение работодателя (ст. ст. 379, 142 ТК 

РФ)».[2.c.126-127] 

Известной в цивилистике внесудебной защитой прав и свобод лица 

является третейский суд. Стоит отметить, что третейский суд не входит в 

судебную систему, и, соответственно, не является судебной формой защиты 

прав. Третейский суд признается особым судом, который рассматривает 

возникший между сторонами спор или спор, который может возникнуть, с 

согласия обеих сторон на его разрешение. 

Третейские суды могут создаваться как для разрешения какого-то 

одного конкретного дела, так и на постоянной основе.  Когда 

рассматривается конкретный спор, третейский суд возникает по обоюдному 

соглашению между сторонами и прекращает свою деятельность с 

вынесением решения. На постоянной основе деятельность третейских судов 

может протекать в рамках торговых палат, биржах, ассоциациях и т.п.  

Как правило, передача спора на рассмотрение третейскими судами 

возможна путем или специальной оговорки о рассмотрении спора 

третейским судов в договоре или заключения отдельного соглашения о 

передачи спора на разрешение третейского суда. [5.c.248-249] 

Третейский суд характерен только для цивилистики. Рассмотрение, 

например, административного дела в таком суде невозможно. 

Статья 2 Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 

27.07.2010 №193-ФЗ законодательно закрепила определение медиации как 

способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения.  

Институт медиации основывается на таких принципах как 

добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие 

сторон, беспристрастность и независимость медиатора. 

consultantplus://offline/ref=4C42D7DB4932BCC77886F3484AD835D15F35EEB77D40B5F7B1B1C6D5FDCA61C49310BCF5AFE63E65nBD6K
consultantplus://offline/ref=4C42D7DB4932BCC77886F3484AD835D15F35EEB77D40B5F7B1B1C6D5FDCA61C49310BCF5AFE4376AnBDFK
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Процедура медиации должна осуществляться на добровольной основе, 

важно согласие каждой из сторон, стремящихся к примирению. Медиация не 

является обязательной. Ее осуществление возможно лишь по обоюдному 

желанию сторон. Исключение может быть лишь в том случае, если 

обязательность процедуры медиации было ранее обозначено в соглашении 

между сторонами. 

Результатом процедуры медиации является медиативное соглашение. 

Медиативное соглашение – это соглашение, достигнутое сторонами в 

результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к 

отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме. Оно 

включает в себя сведения о сторонах, предмете спора, проведенной 

процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами 

обязательства, условия и сроки их выполнения.  

«Медиативное соглашение, которое было достигнуто сторонами 

вследствие процедуры медиации, проведенной после передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено судом или 

третейским судом в качестве мирового соглашения». [5.c.250-252] 

Прекратить процедуру медиации можно в случаях: взаимного отказа 

сторон от такой процедуры, заключение медиативного соглашения, 

заявление медиатора о прекращении ввиду нецелесообразности 

продолжение, истечение срока проведения процедуры.  

«Медиатор не исследует доказательства и не дает оценку 

правомерности требований сторон, его главная задача - обеспечить 

взаимопонимание между сторонами, выявить и помочь реализовать 

возможность решения проблемы на условиях, приемлемых для всех 

участников. В общении между собой стороны нередко проявляют 

максимальную сдержанность из опасения, что другая сторона воспользуется 

полученной информацией для приобретения переговорного преимущества. 
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Именно для этого и нужен медиатор, который в конфликте не 

участвует».[3.c.25-27] 

Статьей 103 Конституции РФ закреплена такая государственная 

должность как Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, главной целью которого является обеспечение гарантий охраны 

и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Кроме закрепленной нормы Конституции, существует Федеральный 

конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации», закрепляющий его правовой 

статус.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации при 

осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо 

государственным органам и должностным лицам. В своей деятельности он 

руководствуется Конституцией РФ, соответствующим Федеральным 

конституционным законом, законодательством Российской Федерации, а 

также общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации. 

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра 

компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и 

восстановление нарушенных прав и свобод. 

В компетенцию Уполномоченного по правам человека входит 

рассмотрение жалоб или действий (бездействий) государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных 

служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия 

(бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с 

решениями, принятыми по его жалобе. 
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Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения 

года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда 

заявителю стало известно об их нарушении. 

Государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо, получившие заключение Уполномоченного, содержащее 

его рекомендации, обязаны в месячный срок рассмотреть их и о принятых 

мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному. 

О результатах рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан 

известить заявителя. Уполномоченный обязан направить государственному 

органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, в 

решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение 

прав и свобод граждан, свое заключение, содержащее рекомендации 

относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных 

прав и свобод. 

«К задачам Уполномоченного по правам человека входит содействие 

восстановлению нарушенных прав, совершенствование законодательства РФ 

о правах человека и гражданина, и приведение его в соответствие 

общепризнанным принципам и нормам международного права, развитие 

международного сотрудничества в области прав человека, правовое 

просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их 

защиты».[4.c.10] 

Внесудебная форма защиты можно осуществляться в более, узком, 

отраслевом направлении, в зависимости от того, в какой области нарушены 

права человека. Например, трудовые споры во внесудебном порядке 

рассматривает Комиссия по трудовым спорам. (далее КТС). 

КТС представляет собой досудебный орган, наделенный полномочиями 

разрешать индивидуальные трудовые споры в установленном законом 

порядке. Такие споры могут быть связаны с нарушениями условий трудового 

договора или споры, связанные с предоставлением оплачиваемых отпусков, 
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выплатой премий, правомерностью применения дисциплинарных взыскании 

и т.д. 

Как отмечает Дарькин А.С., создание КТС весьма выгоден как 

работникам, так и работодателям и имеет ряд положительных особенностей, 

прежде всего: внутриорганизационная структура и разрешение спора в 

пределах организации позволяет наиболее быстро разрешить спор, учитывает 

всю специфику организации и режим работы, все необходимые материалы 

для рассмотрения заявления находится в организации, благодаря чему 

сокращаются сроки рассмотрения индивидуального трудового спора, спор 

остается в пределах организации и не предается огласке, что выгодно и для 

работника, и для работодателя.[3.c.25-26] 

Обращение к прокурору также является внесудебной защитой своих 

прав. Прокурор, согласно Закону РФ «О прокуратуре РФ», рассматривает 

жалобы, заявления, любые сообщения о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина, разъясняет порядок их зашиты, принимает меры по 

предупреждению и пресечению правонарушений, опротестовывает 

противоречащие закону правовые акты, обращается в суды с требованиями о 

признании подобных актов недействительными, вносит представление об 

устранении нарушений закона, а в случаях, когда нарушены права 

значительного числа граждан или оно приобрело особое общественное 

значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде иск в интересах 

пострадавших. [4.c.13-14] 

Какое-либо обращение в государственные органы,  в органы местного 

самоуправления, к должностным лицам, можно воспринимать как 

внесудебную защиту прав и свобод и законных интересов человека и 

гражданина и будет относиться к административным способам защиты прав. 

Административная внесудебная форма защиты прав и свобод человека 

и гражданина производится различными органами государственной власти, 

их структурными подразделениями, органами местного самоуправления, 
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должностными, управомоченными лицами таких органов. «В компетенцию 

перечисленных органов входит принятие различных решений, 

способствующих восстановлению законных интересов и прав, которые были 

нарушены. Решение, которое было принято государственным органом в 

рамках административной защиты, может быть обжаловано 

заинтересованными лицами в судебном порядке».[3.c.27-28] 

Внесудебными формами защиты прав и свобод человека также 

является оказание юридической помощи. Согласно ч.1 ст.48 Конституции 

РФ, каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно. Такие отношения также регламентируются 

специальным Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи» 

от 21.11.2011 №324-ФЗ, который устанавливает основные гарантии 

реализации права граждан на получение бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в Российской Федерации, организационно-правовые 

основы формирования государственной и негосударственной систем 

бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы 

деятельности по правовому информированию и правовому просвещению 

населения. 

Осуществление юридической помощи основывается на принципах 

гарантированности, социальной справедливости, доступности, 

объективности, беспристрастности, равенства и конфиденциальности.  

Оказание юридической помощи возможно различными путями: дача 

консультаций, составление справок по правовым вопросам в устной или в 

письменной форме; составление заявлений, жалоб, исков, соглашений и др.; 

осуществление представительства, участие в качестве защитника или 

адвоката и др. [6] 

Панченко В.Ю. разделяет юридическую помощь на публичную и 

непубличную. Публичная юридическая помощь входит в компетенцию 
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государственных органов и органов местного самоуправления, предполагает 

детальную регламентацию форм, видов, условий, порядка оказания 

юридической помощи органом публичной власти. Она может осуществляться 

в форме юридического информирования, консультирования, составления 

документов, профессионального представительства. Непубличная 

юридическая помощь реализуется в форме юридических услуг, основанных 

на свободе договора между субъектом оказания и получателем. [9] 

Таким образом, внесудебная форма защиты прав призвана 

гарантировать восстановление нарушенных прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в ситуациях, когда судебная форма не 

подходит или является менее эффективной. Развитие данного института 

способствует прогрессированию правового государства в Российской 

Федерации и реализации принципа гарантированности прав и свобод 

человека и гражданина в современное время. 
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