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Обязанностью любого современного правового государства является 

обеспечение реализации гражданами своих прав и свобод, установленных 

международным и национальным законодательством. С этой целью 

формируются специальные органы, задачей которых является защиты 
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нарушенных прав и свобод личности, в том числе устанавливается судебная 

система. 

Судебная защита является наиболее эффективным способом защиты 

личностью своих прав и свобод.  

Право на судебную защиту отдельно гарантируется государством. Оно 

закреплено Основным Законом страны – Конституцией1.  

На сегодняшний день в России сформировался положительный опыт 

реализации гражданами права на судебную защиту. Но, несмотря на это, 

проблемные вопросы в этой области продолжают существовать.  

Выделим следующие проблемы, связанные с реализацией судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина в России. 

Первый проблемный аспект связан с тем, что лицами, в случае 

нарушения их прав и свобод, не всегда возможно напрямую обратить в суд. То 

есть не при абсолютно любом нарушении своего законного права лицо может 

сразу обратиться в суд за защитой. В ряде случаев предусмотрены 

предварительные этапы. 

Согласимся с Л.Н. Фоминовой2, которая говорит о фактическом 

расслоении общества на богатых и бедных, что влияет на равноправие сторон 

судебного процесса. Это вызвано современными экономическими реалиями. 

Дороговизна некоторых юридических услуг не всегда посильна для 

рядового гражданина. А законодательно установленное право на бесплатную 

юридическую помощь также не во всех случаях может быть реализовано. 

Отдельным блоком стоит проблема длительности проведения судебной 

процедуры и нарушение судами процессуальных сроков. В первую очередь 

это влияет на скорость восстановления лиц в своих нарушенных правах и 

свободах. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [учетом 

поправок] // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2 Фоминова, Л. Н. Проблемы и перспективы судебной защиты гражданских прав // Молодой ученый. 2018 № 

44 (230). С. 191-194. URL: https://moluch.ru/archive/230/53530/ (дата обращения: 25.10.2021). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru  

Д.А. Адашкин3 справедливо замечает, что сложности с исполнением 

решения суда ведут к несвоевременности восстановления нарушенных прав и 

снижению уровня доверия к судебной власти. Данный аспект вызван 

несовершенством системы исполнительного производства в России. 

Остро стоит проблемы высокой служебной нагрузки на судей и 

работников аппарата суда, что вызвано большим количеством рассмотрения 

дел одним судьей.  

На сегодняшний день не ведется работа по расчету новых нормативов 

судебной нагрузки с учетом обновления процессуального законодательства и 

возросшего количества дел. Это также отмечала в своих исследованиях и Е.И. 

Алексеевская4. 

О данной проблеме говорят и статистические данные. Согласно 

исследованиям Высшей школы экономики нагрузка только 24% российских 

судей соответствует норме, а 62% перерабатывают более чем вдвое5. 

Обобщая все вышеназванные проблемы, Н.Н. Ткачева6 говорит о том, 

что многие граждане ассоциируют реализацию своего права на судебную 

защиту с длительностью процедуры, значительными денежными затратами, 

                                                           
3 Адашкин, Д.А. Сущность и социальные функции судебной власти в современной России // Актуальные 

проблемы российского права. 2021. № 8. С. 42 - 51. 

URL:https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5370E6BA6FD5262D42B2BC1FD1EF33D

B&mode=backrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=32798-

120&ts=22329163536244617849&base=CJI&n=137987&rnd=4358E96B6F3D5F3BEF7007F359C040BC#Enqi4n

SG4mOeZUui1 (дата обращения: 27.10.2021). 

4 Алексеевская, Е.И. Мониторинг верховенства права и доступа в суд: 25 лет судебной реформе. М.: 

Инфотропик Медиа. 2017. 176 с. URL: 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=DCA044DB66E77B749FB22633E4E0D2E3&m

ode=backrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=32799-

3&ts=19460163563122510261&base=CMB&n=18539&rnd=B83280FFE4E4C4E2D5F276F514561886#ulDcMnSI

h7APH6pl2 (дата обращения: 31.10.2021). 

 
5 Исследование ВШЭ зафиксировало перегрузку 62% российских судей // URL: 

https://www.rbc.ru/society/17/04/2018/5ad094389a79472df75fa052 (дата обращения: 31.10.2021). 
6 Ткачева, Н.Н. Некоторые проблемы осуществления судебной защиты прав граждан в Российской Федерации 

// URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/66470-nekotorye-problemy-osushhestvleniya-sudebnoj-zashhity-prav-

grazhdan (дата обращения: 25.10.2021). 
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сильной эмоциональной нагрузкой, а также не в полной мере исполнением 

судебных актов.  

В своей совокупности это влечет к недоверию со стороны граждан к 

отечественной судебной системе. 

Также недоверие может быть вызвано большим количеством отказов в 

удовлетворении жалоб и исковых требований граждан. 

Идеального правосудия не может быть и судьи допускают ошибки. Сам 

факт наличия пересмотренных дел и ошибок, что к тому же затягивает процесс 

рассмотрения дела, не может не сказываться на доверии граждан к системе 

правосудия. 

Ежегодно законодатели и правоприменители реализуют меры по 

решению названных проблем. Принятие новых законов, совершенствование 

судебной практики создают положительную динамику по реализации лицами 

своего права на защиту нарушенных прав и свобод. 

Мы видим, что отечественная система правосудия, а, следовательно, 

процедура судебной защиты нарушенных прав и свобод, далеко 

несовершенна. Проблемы есть, они требуют своевременных и эффективных 

решений. Именно от этого и будет зависеть качество реализации 

конституционного права граждан на судебную защиту своих прав и свобод. 
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