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CURRENT PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE RIGHT OF 

CITIZENS TO JUDICIAL PROTECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation: In the modern world, there is an urgent need for timely and effective 

solution to the problems of implementing of the right of citizens to judicial protection. 

The level of the rule of law and the clear organization of civil society depend on the 

right tactics for constructing mechanisms for implementing legal norms. Any kind of 

use of law requires the use of certain methods, approaches and the study of law for not 

only scientific purposes, but also its very active application in practice. 
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Право – достаточно краткое, но сложное и ёмкое понятие. Каждый человек 

волей-неволей взаимодействует с ним ежедневно, а значит, использует право 

всеми возможными способами. 

Говоря о проблемах реализации права граждан на судебную защиту, 

необходимо, в первую очередь обратить внимание на различные аспекты 

действия права и его реализации. Нормы права должны воплощаться в жизнь, в 

противном случае они теряют свой вес и социальное значение.  

Люди сами создают новое право, сталкиваясь с той или иной проблемой, 

которая достигла определенного пика и не может больше существовать без 

регулирования. Данная форма практической деятельности права называется 

правотворчеством. Затем, после принятия новой нормы начинается реализация 

или применение ранее созданных правовых норм. Задача права состоит в 

налаживании общественных отношений, в регулировании действий людей.  

Актуальной проблемой реализации права граждан на судебную защиту 

всегда остается прогрессивность права, быстрорастущая потребность в его 

осуществлении, воплощение нормативно правовых актов в жизнь, их адаптация 

к современности, ситуации в стране и мире, экономике и даже настроению 

людей. Проблема реализации прав человека в современном Российском 
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государстве настолько важна и актуальна, что стала предметом тревоги не только 

ученых, практиков, представителей высших органов власти, но и всех россиян, 

ведь право останется бездействующим без грамотного приспособления к 

жизненным ситуациям. 

На самом деле, правовая норма жива и действенна лишь тогда, когда она 

не только формулируется на устном или бумажном носителе, публично 

оглашается и официально вступает в силу, но и реально воспринимается, как 

следствие, проявляется в поступках людей и сформированных ими институтах. 

В связи с этим, сразу становится очевидным тот факт, что для организации 

гражданского общества и правового государства необходимо постоянное 

совершенствование законодательства.  

Состояние современной судебной защиты прав и свобод, ее эффективность 

зачастую не удовлетворяет потребности граждан в полной мере, не всегда даёт 

возможность человеку использовать своё право на обращение в суд с целью 

отстаивания своих прав и свобод. 

«Реализация правовых норм — такое поведение субъектов права, в 

котором воплощаются предписания правовых норм (правомерное поведение), 

практическая деятельность людей по осуществлению прав и выполнению 

юридических обязанностей»1. Данное определение далеко не является 

единственным и уникальным, но ёмко вмещает в себя все формы реализации 

права. Общепринятым подразделением форм реализации права в зависимости от 

основных черт правореализующих действий субъектов права является: 

осуществление (использование) прав, исполнение, соблюдение норм права и их 

применение. 

Правоприменение занимает особое место в реализации прав, так как 

является одним из ключевых видов государственной деятельности и имеет 

государственно-властный характер. Применение норм права должно 

осуществляться государственными органами и должностными лицами в старого 

                                                           
1 Теория государства и права. В 2 т. Т. 2. Введение в теорию государстваи права. Теория права: учебник для академического 

бакалавриата / под. ред.А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. 3-е изд., перераб. доп. М.: ИздательствоЮрайт, 2015. С. 173. 
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установленном законом порядке в соответствии с общепринятыми принципами 

законности, социальной справедливости, обоснованности правоприменительной 

деятельности, целесообразности в правоприменительной деятельности. 

Загруженность, допущение ошибок, закрытие глаз на нарушение норм права, 

либо наоборот использование своего служебного положения в личных целях, без 

какой-либо объективной причины государственными органами и должностными 

лицами оставляет неизгладимый след в некорректной реализации правовых 

норм. Для понимания значимости правоприменения стоит обозначить, что 

применение права как государственно властное деяние всегда осуществляется от 

имени государства. Под правоохранительной формой деятельности имеют в 

виду деятельность, направленную на охрану норм права от каких бы то ни было 

нарушений, применение мер государственного принуждения к 

правонарушителям, обеспечение исполнения назначенных мер 

наказания(взыскания), а также принятие мер по предупреждению 

правонарушений в будущем2. 

В современном обществе актуальной проблемой выступает один из 

основных конституционных принципов общества – верховенство закона. 

Одной из главных причин выступает тот факт, что нормативно правовые 

акты принимаются с запаздыванием, что вызывает простой в регулировании 

общественных отношений и делает невозможным реализацию правовых норм. 

Помимо бездействия законов, многие нормы являются неконституционными, 

демонстрируют низкое качество, тем самым не обеспечивая верховенство 

закона. Также стоит отметить, что авторитетность законов и норм зависят от 

строжайшего и неукоснительного соблюдения, применения и исполнения правил 

юридической техники.  

Юридическая техника - совокупность определенных приемов, правил, 

методов, применяемых как при разработке содержания и структуры правовых 

актов, так и при их претворении в жизнь. Элементами юридической техникой 

                                                           
2  Общая теория права / Отв. ред. А.С. Пиголкин. М., 1996. С. 287, 288. 
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являются юридическая терминология, юридические конструкции, способы 

построения нормативно-правовых актов.3 

Таким образом, главное назначение механизма реализации права – это 

преобразование юридических предписаний как общей формы образа действий 

субъектов правового общения в определенное поведение, в которое входит 

реализация субъективных прав. Цель механизма реализации права – наиболее 

эффективное претворение права в жизнь4. 

К числу органов и организаций, претворяющих право в жизнь и 

способствующих реализации гражданами права на судебную защиту, относится 

достаточно широкий круг государственных и общественных институтов, однако 

несмотря на то, что защита прав и свобод человека и гражданина является 

обязанностью всех органов РФ и общества, правосудие замыкает свой круг на 

Конституционном суде РФ, который должен являться гарантом отношения 

власти к соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина. 
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