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Аннотация. В статье проанализирован механизм реализации конститу-

ционного права, принадлежащего гражданам Российской Федерации, на су-
дебную защиту прав и свобод человека и гражданина. Защита прав и свобод 
человека является одной из актуальных проблем в системе как российского 
права, так и права зарубежных стран. В статье также проведено исследова-
ние правового регламентирования прав человека в зарубежных странах. Пра-
во гражданина на судебную защиту прав и свобод является одним из важ-
нейших составляющих элементов комплекса прав человека. Реализация дан-
ного конституционного права является одной из фундаментальных основ, как 
в науке конституционного права, так и во многих других отраслях российско-
го права. Развитие правоотношений на современном этапе в условиях ры-
ночной экономики невозможно представить без надежного механизма судеб-
ной защиты прав граждан. 
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Abstract. In this article analyses the mechanism of realization of the consti-

tutional rights belonging to citizens of the Russian Federation, to protect the 
rights and freedoms of man and citizen. Protection of the rights and freedoms of 
man and citizen is one of the priority issues in the system of Russian law and law 
of foreign countries. The article conducted research of legal regulation of human 
rights in foreign countries. The right of citizens to judicial protection of rights and 
freedoms is one of the most important constituent elements of the complex of 
human rights. The implementation of this constitutional law is one of the funda-
mentals in the science of constitutional law, as in many other branches of Rus-
sian law. The development of legal relations at the present stage in the conditions 
of market economy cannot be imagined without a reliable mechanism of judicial 
protection of citizens’ rights. 
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В современном мире идея прав человека получила широкое распростране-

ние. Однако она имеет не всегда совпадающее содержательное наполнение, раз-

личным образом формализуется в теоретических построениях науки конституци-
онного права и конституционно-правовом закреплении, неодинаково проявляет се-

бя в правоприменении, что объясняется влиянием самых разных факторов, пред-
определяющих национальный правопорядок. 

Как справедливо отмечает Н.А. Богданова, «в Российской Федерации на кон-

ституционном уровне провозглашена и реализуется идея прав и свобод человека. Тео-
ретическое и нормативное провозглашение данной идеи в качестве фундаментальной 
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основы всего российского законодательства закреплено в статье второй Конститу-

ции Российской Федерации, в соответствии с которой высшей ценностью в нашем 
государстве являются человек, его права и свободы» [1]. 

Даже государства, которые ранее отвергали идею прав человека по идеоло-
гическим соображениям, как буржуазную идею, сегодня включают ее в свои наци-

ональные конституции. 

В 2004 г. посредством внесения поправки в Конституцию Китая были за-
креплены права человека. Однако следует отметить, что социализм с этой идеей не 
сочетается. Так, многие государства включают в текст своих конституций принци-
пиальное положение о правах человека, в том числе из идеологических соображе-
ний: важно казаться миру, как и своим гражданам, отвечающими современным 

тенденциям. Что касаемо нормативного воплощения идеи реализации прав челове-
ка, то оно по своему содержанию разного уровня: не только национального, но и 
наднационального, международного. 

Почти в 90% конституций мира речь идет о правах человека. Вместе с тем, 

стоит отметить, что мир не однороден, а «мировая цивилизация» – слишком аб-
страктное и неопределенное понятие. Сегодня сложившаяся региональная социо-
культура со своим особым менталитетом, особыми жизненными устоями, правила-
ми, понятиями составляет основу существования различных цивилизаций. Если 
для Запада принцип «человек - высшая ценность» и естественно сопровождающий 

его индивидуализм получил правовую формализацию и понимается как предел для 
власти, для государства, то в другой социокультурной среде, в частности, в восточ-
ных цивилизациях, которые опираются на иную религию или философию, в госу-
дарствах, воплотивших в своем устройстве социалистическое учение, личность не-
отделима от общества, связана с общественным интересом, первенствующим над 

личным. Индивидуальное начало подчинено общему. При этом общее в том числе 
представлено и властью. 

Важнейшим элементом комплекса прав человека является право на судеб-
ную защиту прав и свобод человека. Судебная защита прав и свобод человека яв-
ляется одной из приоритетных и актуальных проблем в системе как российского 

права, так и права зарубежных стран.  
Адаптировать гуманистические идеи западного образца к национальным 

российским условиям стало возможным путем принятия региональных и всеобщих 
международных актов о правах человека. 

Россия исторически следует западной модели прав человека. Пережив социа-

лизм, отказавшись от него, она в порядке реабилитации подчеркивает естественно-
правовой характер прав человека, характеризует их как неотчуждаемые, прирож-
денные. Так, механизм реализации права гражданина на судебную защиту прав и 
свобод человека и гражданина закреплено в Конституции Российской Федерации и 
принадлежит каждому человеку. 

Реализация данного конституционного права является одной из фундамен-
тальных основ, как в науке конституционного права, так и во многих других от-
раслях российского права. Также стоит отметить, что развитие правоотношений на 
современном этапе в условиях рыночной экономики невозможно представить без 
надежного механизма судебной защиты прав граждан.  

Анализируя положения ст. 46 Конституции Российской Федерации [4] (далее – 
Конституция РФ), можно констатировать, что каждому человеку гарантируется 
право на судебную защиту, тем самым законодатель подчеркивает важность меха-

низма судебной защиты, закрепляя настоящее положение на конституционном 
уровне. 

Аналогичная позиция отражена и во Всеобщей декларации прав человека, 
согласно которой «каждый человек имеет право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных 
прав, предоставленных ему конституцией или законом» [2]. 
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Таким образом, рассматривая правовые позиции российского и зарубежного 

законодательства, можно констатировать, что государство выступает в качестве 
гаранта защиты прав граждан, а также регулятора общественных отношений. 

Для реализации конституционного права гражданина на судебную защиту 
прав и свобод человека в Российской Федерации сформирована судебная система, 

которая учреждается Конституцией РФ и регламентируется посредством нацио-

нального законодательства: федеральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных актов. 

Так, для исследования правового положения судебной системы Российской Фе-
дерации в системе российского законодательства, необходимо обратиться к нормам 
Конституции РФ. Согласно ч. 3 ст. 118 Конституции РФ «Судебная система Российской 

Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается». Обраща-
ясь к положениям ч. 2 ст. 4 Федерального конституционного закона «О судебной си-
стеме РФ» (далее ФКЗ «О судебной системе РФ») [6], согласно положениям которого 

определен состав российской судебной системы и включает в себя федеральные суды, 
конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

Неотъемлемым элементом обеспечения механизма реализации конституци-
онного права на судебную защиту прав и свобод человека является правосудие. 

Российское законодательство не содержит определения понятия правосудие, 

однако, проанализировав нормы Конституции РФ и ФКЗ «О судебной системе РФ», 
можно его сформулировать. 

Так, в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ говорится о том, что «правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только судом», что свидетельствует о том, что 
правосудие предполагает деятельность специально уполномоченного органа судеб-

ной власти. 
Такая же позиция отражена в ФКЗ «О судебной системе РФ», однако в ст. 1 

данного закона раскрывается перечень лиц, уполномоченных осуществлять право-
судие. Так, судебная власть согласно содержанию данной статьи осуществляется «в 
лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению 

правосудия присяжных и арбитражных заседателей» [6].  
Деятельность, осуществляемая в рамках правосудия же, представляет собой 

процесс по рассмотрению и разрешению гражданских дел, рассмотрению уголов-
ных дел и иных процессуальных действий. 

По мнению А.Л. Гусевой, «основной механизм обеспечения прав и свобод 

граждан - правосудие, то есть разбирательство гражданских, уголовных и админи-
стративных дел, которому принадлежит решающее слово в определении правовых 
последствий нарушения политических, трудовых, авторских, избирательных, жи-
лищных и других имущественных и неимущественных прав» [3]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что правосудие представляет собой процессуальную деятельность уполномоченных 
органов судебной власти, урегулированную нормами права, в рамках которой осу-
ществляется рассмотрение уголовных, гражданских, арбитражных, администра-
тивных и иных дел. 

По мнению З.М. Смирновой, «Судебная защита распространяется на все 

права и свободы, принадлежащие индивиду как в силу прямого указания Консти-
туции Российской Федерации и иных нормативных актах, так и на права, которые 
не получили нормативного закрепления, однако, исходя из смысла законодатель-

ства, должны охраняться государством.  
Право на судебную защиту относится к числу тех прав, которые не подлежат 

ограничению [9].  
В современной России судебный способ защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, хотя и имеет определенные преимущества перед 
другими способами, но не обеспечивается надлежащим образом государством» [10].  
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Данная позиция представляется нам достаточно обоснованной, поскольку 

формально изложенные положения законодательства нередко идут вразрез с прак-
тикой правоприменения. Так, в Российской Федерации на законодательном уровне, 
с одной стороны, создаются специальные условия для реализации права на судеб-
ную защиту, а с другой стороны, механизм реализации зачастую является доста-

точно несовершенным.  

Итак, рассмотрим конкретную ситуацию: согласно положениям Конституции 
РФ каждый имеет право на обращение в суд для восстановления своих нарушен-
ных прав, однако восстановить их можно только посредством соблюдения процес-
суальных действий, например путем подачи искового заявления, но граждане за-
частую не обладают достаточным уровнем знаний для оформления данного процес-

суального документа и не имеют средств для обращения к квалифицированным 
специалистам в области юриспруденции [7]. Поэтому граждане вынуждены обра-
щаться в учреждения, оказывающие юридическую помощь на безвозмездной осно-
ве, либо к специалистам, не имеющим достаточный опыт для оказания квалифи-

цированную юридическую помощь. Таким образом, возникло противоречие, при 
котором существует правовой механизм на теоретическом уровне, а на практике 
не может быть реализован. Возникшее противоречие стало предметом длительной 
дискуссии ученых-правоведов. 

Многие авторы высказывали мнение о необходимости разработки механизма 

оплаты государством квалифицированной юридической помощи и проверки каче-
ства оказываемой юридической помощи. 

Для устранения возникшего противоречия законодатель принимает Феде-
ральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» (далее ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»), согласно положениям которого «устанавливаются основные гарантии 
реализации права граждан Российской Федерации на получение бесплатной ква-

лифицированной юридической помощи в Российской Федерации, организационно-
правовые основы формирования государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы деятельно-

сти по правовому информированию и правовому просвещению населения» [5].  
Безусловно, принятие данного нормативного акта стало положительным об-

разом влиять на механизм реализации права на судебную защиту прав человека, 
но в то же время остались некоторые неточности, которые в целом оказывают 
негативное влияние на реализацию целей, поставленных в рамках реализации дан-

ного закона, среди которых можно выделить: 
- во-первых, как отмечает З.М. Смирнова, «в законодательстве нет норма-

тивного толкования понятия «квалифицированная юридическая помощь», хотя са-
мо понятие и право на такую помощь закреплено» [10]. 

- во-вторых, в ст. 8 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» отсутствуют четкие квалификационных требования к лицам, оказыва-
ющим бесплатную юридическую помощь. В качестве определяющего критерия за-
конодатель выделяет лишь наличие высшего юридического образования. 

Таким образом, нам представляется, что практическая реализация механиз-
ма судебной защиты прав человека требует внимания и устранения коллизий и не-

точностей, возникающих в процессе правового регулирования данной сферы пра-
воотношений. 

Стоит также отметить, что развитие в нашем государстве института оказа-

ния юридической помощи на безвозмездной основе является следствием европей-
ского курса, именуемого на западе как «pro bono» (от лат. pro bono publico – ради 

общественного блага). 
Безусловно, взятый за основу европейский опыт первоначально был скепти-

чески воспринят российскими юристами, однако на сегодняшний день, как  
отмечает Е.В. Рябцева, «десятки юридических фирм и адвокатских образований 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2018.  Т. 6, № 3 (23)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Telyuk D. S.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2018, vol. 6, no. 3,  http://esj.pnzgu.ru 
 

оказывают безвозмездную юридическую помощь гражданам и некоммерческим ор-

ганизациям на регулярной основе» [8]. 
Ввиду вышеизложенного, представляется, что, несмотря на достаточно раз-

витую систему российского законодательства, европейский опыт оказывает поло-
жительное влияние на российское законодательство, однако требует немалой рабо-

ты по адаптации к отечественным реалиям. 

Проведенный анализ механизма реализации конституционного права граж-
данина на судебную защиту прав и свобод человека в Российской Федерации поз-
воляет констатировать факт того, что он в настоящее время не совершенен и тре-
бует четкой правовой регламентации. 

Считаем, что посредством правового регулирования действующего законода-

тельства, а также развития института оказания юридической помощи на безвоз-
мездной основе с обязательной поддержкой государства, выступающего гарантом 
данной группы правоотношений, в Российской Федерации возможно создание эф-
фективной модели механизма судебной защиты конституционных прав и свобод 

человека. 
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