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Аннотация. Статья посвящена конституционному праву граждан на 

судебную защиту, гарантированному статьей 46 Конституции РФ. Право 

граждан на судебную защиту содержится во всех видах судопроизводства, а 

именно в административном, и является основным средством защиты в 

государственно-правовом механизме обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. 
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Актуальность темы исследования. Проблемы реализации права на 

судебную защиту в административном судопроизводстве возникают главным 

образом в связи с отсутствием процессуальных гарантий или снижением их 

уровня. Гарантии права на судебную защиту, как правило, в первую очередь 

означают доступ в суд и справедливое судебное разбирательство. При 
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рассмотрении этих гарантий также важно обратить внимание на проблемы, 

которые затрудняют реализацию права на судебную защиту гражданских прав.  

В настоящее время можно утверждать о наличии трех больших групп 

таких проблем: организационные, финансово-экономические, юридические. 

Решение некоторых обозначенных в статье проблем позволит создать 

необходимые гарантии для реализации права на судебную защиту, повысить 

эффективность судебной защиты и, как следствие, количество граждан, 

доверяющих органам правосудия.  

Основной текст. Конституционный Суд РФ неоднократно в своих 

постановлениях констатировал, что право на судебную защиту предполагает 

наличие конкретных гарантий, позволяющих реализовать его в полном объеме, 

а правосудие по своей сути может признаваться таковым, только если оно 

отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное 

восстановление в правах. 

Проблемы реализации права на судебную защиту в гражданском и 

административном судопроизводстве возникают главным образом в связи с 

отсутствием процессуальных гарантий или со снижением их уровня. 

Говоря о гарантиях права на судебную защиту, в научных публикациях, как 

правило, обращают внимание на такие его аспекты, как доступ в суд и 

справедливое судебное разбирательство [6]. 

Вместе с тем представляется важным обратить внимание не столько на 

возможное (должное) соответствие российского законодательства так 

называемым международно-правовым стандартам осуществления правосудия по 

гражданским, административным делам, сколько на проблемы, которые 

затрудняют реализацию права на судебную защиту гражданских прав. 

В настоящее время можно утверждать о наличии трех больших групп 

таких проблем: организационные, финансово-экономические, юридические. 

1. Организационные проблемы реализации права на судебную защиту. 

Главнейшей из них является проблема устройства судов общей юрисдикции.  
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Предлагалась следующая тактика судебной реформы: «Наиболее разумной 

и экономичной представляется перестройка существующей системы 

правоохранительных органов без разрушения прежних отношений до их 

трансформации в качественно новые. Неизбежные потрясения должны быть 

сведены до минимума. Реформа будет опираться на сложившиеся 

организационные структуры, наполняя их новым содержанием. Это именно тот 

случай, когда можно попробовать влить новое вино в старые мехи. Структурные 

изменения в судебной системе произойдут поэтапно, на базе развития и 

видоизменения функций существующих судов с постепенным обособлением 

ряда их подразделений в самостоятельные звенья судебной системы со 

специальной подсудностью или в дополнительные судебные инстанции» [7]. 

В апреле 1995 г. принимается Федеральный конституционный закон № 1-

ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» [5], 

предусматривающий в системе арбитражных судов создание федеральных 

арбитражных судов округов. В декабре 1996 г. принимается Федеральный 

конституционный закон № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

[4], закрепляющий новую систему федеральных арбитражных судов и 

сохраняющий прежнюю систему федеральных судов общей юрисдикции, 

имеющую в своей основе административно-территориальное деление 

Российской Федерации. 

Упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ, унификация 

процессуальных норм о второй кассации еще больше обострили ситуацию с 

системой федеральных судов, послужили отправной точкой в научной дискуссии 

по данному вопросу. 

Итак, предполагается следующая реорганизация, которая затронет в 

первую очередь последовательность обжалования решений и определений 

районных судов. В апелляционном порядке эти судебные постановления будут 

проверяться в областных и равных по компетенции судах, в кассационном - в 

образуемых окружных кассационных судах. 
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Положительно оценивая саму инициативу по реформированию системы 

судов общей юрисдикции, нельзя согласиться с распределением ролей между 

будущими судами. Анализ практики апелляционного обжалования и 

апелляционной проверки не вступивших в законную силу судебных 

постановлений позволяет утверждать, что областные и равные по компетенции 

суды так и не смогли (в силу разных объективных и субъективных причин) стать 

апелляционными судами, осуществляющими повторное рассмотрение дела по 

существу. При этом им (судам) неплохо удается осуществление кассационной 

функции [6]. 

Сохранение областными и равными по компетенции судами кассационных 

полномочий возможно только при изменении регламента кассационного 

производства, изменении норм ГПК РФ [3] о кассационном производстве по 

модели АПК РФ [2]. 

Представляется, что такой организационно-функциональный подход 

позволит наилучшим образом обеспечить право на судебную защиту и решить 

одну из проблем реализации данного права. 

Другой организационной проблемой реализации права на судебную 

защиту является проблема специализации судов. Вопросы о внутренней и 

внешней, горизонтальной и вертикальной судебной специализации постоянно 

обсуждаются юридическим сообществом в связи с возникающими в теории и на 

практике вопросами подведомственности, подсудности гражданских, 

административных дел, правильного и своевременного рассмотрения и 

разрешения дел, единства судебной практики. Представляется, что 

специализация должна осуществляться путем создания внутри судов отдельных 

специализированных составов, коллегий. Опыт такой специализации имеется. 

2. Финансово-экономические проблемы реализации права на судебную 

защиту разнообразны, взаимосвязаны с организационными проблемами. 

Примером может служить информация из доклада Уполномоченного по правам 

человека в Хабаровском крае за 2015 г.: «Серьезную проблему в доступности 

права на судебную защиту вносит неразвитость транспортного сообщения в крае, 
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а также значительная удаленность населенных пунктов от районных судов и 

мировых участков. Транспортное сообщение в основном осуществляется с 

помощью малой авиации. Значительные периоды неблагоприятных 

метеоусловий приводят к длительной задержке или частой отмене авиарейсов. 

Находясь в таких населенных пунктах, когда расстояние до органа правосудия 

составляет десятки, а то и сотни километров, совсем по-другому 

воспринимаются рекомендации юристов о необходимости скорейшего 

обращения в суд или обжалования вынесенного решения». Проблемы такого 

рода наверняка имеются и в других регионах Российской Федерации [7]. Их 

выявление, последующее решение требуют совместных усилий региональных и 

федеральных органов государственной власти, направленных на создание 

конкретных гарантий, позволяющих реализовать право на судебную защиту в 

полном объеме. 

Такое положение вещей отражается на порядке рассмотрения и 

разрешения судами гражданских, административных дел. В арбитражном 

процессе в ходе каждого судебного заседания и при совершении отдельных 

процессуальных действий вне судебного заседания ведется протоколирование с 

использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной 

форме (ч. 1 ст. 155 АПК РФ). При этом протоколирование судебного заседания с 

использованием средств аудиозаписи ведется непрерывно, а материальный 

носитель аудиозаписи приобщается к протоколу. В случае если арбитражным 

судом проводится видеозапись судебного заседания, в протоколе, составленном 

в письменной форме, должны быть указаны сведения, предусмотренные 

законом. Материальный носитель видеозаписи приобщается к протоколу (ч. 6 ст. 

155 АПК РФ) [2]. 

Проблема своевременного и качественного проведения судебных 

экспертиз также требует своего организационно-финансового решения в целях 

обеспечения права на судебную защиту и эффективного восстановления 

нарушенного права. 
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3. Юридические проблемы реализации права на судебную защиту 

многочисленны и разнообразны. Их возникновение, последующее 

существование обусловлены низким качеством законодательной техники и, как 

следствие, низким качеством процессуального закона, что обусловливает 

соответствующий уровень процессуальных гарантий и в результате влияет (не 

может не влиять) на качество судебной защиты. 

Другим юридическим препятствием на пути реализации права на 

судебную защиту стали изменения ГПК РФ [3], которыми исключена 

существовавшая ранее возможность выбора заинтересованного в судебной 

защите лица между приказным и исковым производством.  

Возвращение искового заявления в случае, когда судья усмотрит, что 

требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства, 

позволяет судье «освободиться» (хотя бы на время) от рассмотрения дела и 

самостоятельно решить вопрос о своей судебной нагрузке. Обжалование лицом, 

заинтересованным в судебной защите своих прав, определения о возвращении 

заявления либо обращение в суд с заявлением о вынесении приказа с 

последующим отказом в его принятии по основанию наличия спора о праве не 

может свидетельствовать в пользу полноты реализации права на судебную 

защиту в том смысле, который выявлен Конституционным Судом РФ. 

Выяснение судом вопроса о наличии спора о праве теперь может привести 

к разным (в зависимости от ценового критерия) процессуально-правовым 

последствиям. 

Апелляционное обжалование соответствующих судебных постановлений 

и апелляционное производство по жалобам также будет различаться. Таким 

образом, разница в размере требований определяет полноту реализации права на 

судебную защиту, «набор» конкретных процессуальных гарантий этого права. 

Возвращение арбитражного процессуального законодательства к 

обязательному досудебному порядку урегулирования споров - еще одна 

проблема юридического порядка. Если последние 20 лет действовало правило, 

согласно которому «если федеральным законом установлен для определенной 
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категории споров досудебный (претензионный) порядок урегулирования либо он 

предусмотрен договором, спор может быть передан на рассмотрение 

арбитражного суда лишь после соблюдения такого порядка», то с 1 июня 2016 г. 

обязательный досудебный порядок должен соблюдаться по всем категориям 

споров, возникающих из гражданских правоотношений [7]. 

Внедрению и развитию альтернативных способов разрешения споров 

обязательный досудебный порядок урегулирования споров также не поможет, 

поскольку к альтернативным способам стороны материального правоотношения 

прибегают по доброй воле, что главным образом и позволяет сохранить 

партнерские отношения. 

Ситуация с представительством в уголовном, административном процессе 

не изменилась. По-прежнему представителями по уголовным и 

административным делам, согласно положениям УПК РФ, КоАП РФ, могут быть 

физические лица, отвечающие требованиям закона. В соответствии с нормами 

АПК РФ в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти в сфере 

патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии 

интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности 

в составе единой технологии могут обратиться как заявитель, чьи права и 

законные интересы нарушены, так и его представитель, действующий на 

основании надлежащим образом оформленной доверенности. 

Выводы. Таким образом, решение обозначенных в статье некоторых 

организационных, финансово-экономических, юридических проблем позволит 

создать необходимые гарантии для реализации права на судебную защиту, 

повысить эффективность судебной защиты и, как следствие, количество 

граждан, доверяющих органам правосудия.  
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