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В соответствии с положением ч. 1 ст. 46 Конституции Российской 

Федерации: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». [1] 

Данная Конституционная норма означает, что абсолютно каждый 

человек имеет право на обращение в суд в целях защиты своих прав и 

законных интересов. Статистические данные, приведенные председателем 
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Верховного суда Российской Федерации Вячеславом Лебедевым на 

ежегодном собрании судей, красноречиво свидетельствуют о росте числа 

обращений в суды общей юрисдикции за восстановлением нарушенных прав. 

«Суды общей юрисдикции в 2017 году рассмотрели 14,8 млн гражданских 

дел, наиболее частая категория – жилищные споры (более 5,8 млн, или 39%). 

По сравнению с 2014 годом в 2,5 раза возросло число дел о взыскании платы 

за жилплощадь и коммунальные услуги – с 2,1 млн до 5,4 млн дел». [5] 

Указанное обстоятельство подчеркивает актуальность проводимой 

судебной реформы в Российской Федерации. Вместе с тем, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения, представляет особый 

интерес изучение предпосылок права на обращения в суд, поскольку именно 

обстоятельства, предшествующие судебному разбирательству, все чаще 

становятся предметом дискуссий в научной среде. 

Говоря о предпосылках права на обращение в суд, следует обратиться к 

цивилистическому подходу к гражданскому процессу Т.В. Сахновой, 

отметившей, что: «Условия реализации права на обращение в суд 

характеризуют порядок его реализации заявителем. Они проверяются судьей 

в стадии возбуждения процесса после того, как будут установлены все 

предпосылки. Отсутствие какого-либо из условий восполнимо после 

устранения недостатков, связанных с несоблюдением заинтересованным 

лицом порядка обращения в суд». [8] 

Иными словами, речь идет о соблюдении формальных норм 

процессуального законодательства. Главным аргументом в пользу данной 

позиции можно считать закрепленный в ст. 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации принцип 

подведомственности гражданских дел. Мы в процессе нашей работы вступим 

в заочную дискуссию с Т.В. Сахновой, акцентировав свое внимание на 

положении ч. 2 ст. 33 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, согласно которой: «Суд передает дело на рассмотрение другого 
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суда, если ответчик, место жительства или место нахождения которого не 

было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в суд по месту его 

жительства или месту его нахождения». [3] 

Таким образом, суд наделен правом самостоятельной передачи дел в  

Соответствии с принципом подведомственности и принципом 

подсудности гражданских дел. Проще говоря, подача иска в суд, не имеющий 

право его рассматривать, не может считаться основанием ненадлежащего 

использования заявителем своего Конституционного права на судебную 

защиту. В ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации представлена 

совокупность способов защиты нарушенных прав, среди которых мы 

акцентируем внимание на признания недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

Отличительная особенность данного способа от, например, признания 

права заключается в том, что акт органа государственной власти или органа 

местного самоуправления недействительным признает только суд, а 

признание права одной стороны на, например, компенсацию морального 

вреда за счет другой стороны может производиться в досудебном порядке. 

Таким образом, к предпосылкам права на обращение в суд следует 

относить характер и степень деликтных споров. 

Аргументируя сказанное, мы обращаем внимание на исследовании 

А.О. Иншаковой, рассматривающей предпосылки права на обращение в суд в 

контексте деликтных споров. По мнению исследователя: «При рассмотрении 

деликтных споров коллизионная проблема, состоящая в определении 

применимого права, может возникнуть при решении различного рода 

вопросов. По-разному, например, разрешаются вопросы определения 

оснований возмещения вреда; квалификации деяния как деликта; 

установления деликтоспособности субъектов; бремени доказывания вины 

делинквента; ответственности без вины; значения вины потерпевшего; 

определения размера и порядка возмещения ущерба». [6] 
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Мы соглашаемся с мнением исследователя, поскольку закрепленная 

нормами Гражданского процессуального и Арбитражно процессуального 

кодексов Российской Федерации правила обращения за восстановлением 

нарушенного права в соответствующий суд зиждутся на совокупности 

факторов, предшествующих такому обращению, например, попытка мирного 

урегулирования деликтных споров. 

Примечательно, что ряд исследователей в качестве предпосылок права 

граждан на обращение в суд рассматривает социальные факторы. Так, Г.Н. 

Банников справедливо обращает внимание на то, что: «в обществе возникают 

такие негативные социальные явления, как безработица, инфляция, низкий 

уровень жизни, межнациональные конфликты, вынужденная миграция 

населения». [4] 

Безусловно, социальные факторы могут оказывать влияние на 

поведение граждан, но не стоит забывать, что важнейшей предпосылкой 

права на обращение в суд является юридический факт совершения 

соответствующего действия вне зависимости от того, является ли данное 

действие следствием ненадлежащего исполнения обязательств должника 

перед кредитором либо производственного конфликта между работником и 

работодателем. 

Важно учитывать, что к предпосылкам права на обращение в суд 

относится также и гражданская процессуальная дееспособность граждан, т.е. 

способность гражданина осуществлять свои процессуальные права и 

обязанности. Один из выдающихся юристов-исследователей гражданского 

процессуального права Е.Г. Пушкар в своей диссертации, посвященной 

анализу права на обращение в суд, рассматривает данное право, в том числе в 

контексте реализации гражданами своих субъективных прав. По мнению 

исследователя, с которым мы полностью согласны: «По общим правилам 

гражданского судопроизводства за защитой своего права или интереса могут 

обращаться в суд только лица «обладающие гражданской процессуальной 
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дееспособностью. Процесс возбужденный по заявлению недееспособного 

лица» не порождает никаких процессуальных последствий». [7] 

И такое представление о реализации права на обращение в суд находит 

свое отражение в нормах действующего законодательства Российской 

Федерации. Так, в силу положения ч. 1 ст. 17 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: «Способность иметь гражданские права и нести 

обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за 

всеми гражданами». [2] 

Аналогичным образом, как мы уже отмечали, происходит ситуация и в 

случаях, когда гражданин обращается в суд за защитой нарушенного права. 

Таким образом, к основным предпосылкам права на обращение в суд 

следует относить: 

1. Наличие гражданской правоспособности и дееспособности гражданина; 

2. Наличие у гражданина оснований, достаточных для обращения в 

соответствующий суд; 

3. Наличие деликтных правоотношений; 

4. Соблюдение формальных норм и правил, установленных процессуальным 

законодательством. 

В качестве общего вывода в результате проведения настоящей работы 

можно сказать, что предпосылками права на обращение в суд следует считать 

совокупность материальных и процессуальных обстоятельств, достаточных 

для рассмотрения конкретного дела в конкретном суде. 
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