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Аннотация. В настоящей статье на основе анализа конституционных норм и работ 

отечественных исследователей рассматривается принцип всеобщности судебной защи-

ты, реализуемый через закрепление на уровне Конституции РФ гарантий каждой лично-

сти права на судебную защиту. Автором выделяются сущностные признаки гарантий 

прав на судебную защиту и инициативный характер обращения личности за защитой как 

неотъемлемый элемент реализации права на судебную защиту. 
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В существующих положениях Консти-

туции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) посредством закрепле-

ния ст. 46 находит отражение принцип 

всеобщности судебной защиты [5]. Содер-

жание данного принципа предполагает 

наличие у каждой личности возможности 

обратиться в случае нарушения принадле-

жащих ей прав и интересов в органы пра-

восудия. Одним из частных проявлений 

указанной возможности, часто отмечае-

мых в литературе, является возможность 

обжалования решений и действий (либо 

бездействия) публично-правовых субъек-

тов, под которыми в контексте данной ра-

боты следует понимать прежде всего орга-

ны власти – федерального, субфедерально-

го и муниципального уровней. 

Фактически, именно провозглашение на 

уровне конституционных норм вышеука-

занного принципа формирует отправную 

точку для функционирования на террито-

рии государства обособленной, независи-

мой и самостоятельной от иных ветвей су-

дебную власть, которая и обеспечивает 

защиту интересов личности посредством 

объективного и беспристрастного рас-

смотрения спора с её участием. 

Закрепление на уровне основного зако-

на соответствующего права и гарантий его 

реализаций свидетельствует о его принци-

пиально важном значении для общества. 

Как справедливо отмечают исследователи, 

в силу ст. 46 Конституции государство де-

факто принимает на себя обязательства по 

разрешению спора при наличии соответ-

ствующего требования от заинтересован-

ной стороны, и тем самым обеспечивает 

диалог личности с государством в лице 

органов правосудия [3]. 

Одним из фундаментальных признаков, 

отражающих сущность конституционных 

актов, состоит в том, что нормы и принци-

пы, сформулированные в актах соответ-

ствующего статуса, обладают прямым 

действием на всей территории государ-

ства. 

Прямое действие предполагает наличие 

у субъекта правоотношений возможности 

напрямую ссылаться на положения Кон-

ституции при обосновании своих требова-

ний, и применять их без соответствующего 

отраслевого механизма реализации, уста-

навливаемого нижестоящими норматив-

ными актами. Иными словами, для приме-

нения конституционных норм не требуется 

никаких дополнительных правовых осно-

ваний. 

В частности, примером тому может 

служить то, что заявитель при обращении 

в суд с нарушением правил определения 

компетенции и подсудности суда в обяза-

тельном порядке получает реакцию от су-

да, рассмотревшего обращение, с указани-

ем на надлежащий порядок реализации 

права на защиту. Иными словами, посред-

ством разъяснений заявителю суд способ-

ствует реализации заявителем права на 
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защиту – в том числе и в случае, когда от-

казывает в принятии обращения к рас-

смотрению. 

Ещё одним важным признаком, выте-

кающим из содержания рассматриваемых 

конституционных норм, является то, что 

право на судебную защиту носит межот-

раслевой характер, поскольку при первич-

ном закреплении в конституционных нор-

мах фактически наполняется содержанием 

и способами реализации уже в рамках от-

раслевого правового регулирования [4]. 

Безусловно, отдельные характеристики 

реализации права на судебную защиту в 

отраслевом законодательстве имеют суще-

ственные отличия, но вместе с тем фунда-

ментальная идея возможности получить 

защиту посредством обращения в суд 

остается неизменной, как всеобщность та-

кой возможности. 

Роль суда в обеспечении защиты прав и 

свобод личности находит не только пря-

мое отражение в отдельных положениях 

закона, но и косвенное – посредством со-

вокупного толкования содержания консти-

туционных норм. В частности, следует об-

ратить внимание на то, что 34 статей Кон-

ституции, в которых находят отражение 

права и свободы личности, почти в поло-

вине упоминается суд и его роль гаранта 

обеспечения декларируемых прав и сво-

бод.  

Взаимосвязь конституционных норм с 

другими отраслями законодательства 

можно проследить при совокупном толко-

вании положений ст. 46 и ст. 118 Консти-

туции. Исходя из содержания и смысла 

указанных норм, реализация права на за-

щиту обеспечивается посредством меха-

низмов, заложенных в отдельных порядках 

судопроизводства, каждый из которых 

прямо поименован в ст. 118. 

Следуя логике конституционных норм и 

рассматривая их во взаимосвязи с отдель-

ными отраслевыми процессуальными 

нормами, можно установить, что необхо-

димым условием для реализации правово-

го механизма, обеспечивающего удовле-

творение права на защиту, является нали-

чие обращения от лица, чьи права и инте-

ресы предположительно нарушены. Пред-

положительно в данном случае употребля-

ется по той причине, что конечное реше-

ние в вопросе о том, имело ли место 

нарушение права, принимается судом, рас-

сматривающим соответствующее обраще-

ние. 

Обобщая вышесказанное, можно сфор-

мулировать вывод о том, что реализация 

права на защиту невозможна без волеизъ-

явления лица, чьи права нарушены, на по-

дачу соответствующего обращения (жало-

бы) в компетентные органы. 

Важно отметить, что закрепление на 

конституционном уровне права на судеб-

ную защиту традиционно рассматривается 

в литературе как следствие влияния общих 

положений международно-правовых ак-

тов, отражающих права и свободы челове-

ка.  

В частности, приводится отсылка к по-

ложениям ст. 8 Всеобщей декларации прав 

человека, в соответствии с которой опре-

деляется возможность каждого получить 

от компетентных органов правосудия (в 

пределах национальной юрисдикции) по-

мощь в восстановлении нарушенных прав 

и свобод [1].  

Важно также отметить, что в содержа-

нии анализируемой нормы прямо указыва-

ется на источник прав личности (консти-

туционные акты или иные законы), а так-

же на ответственность за реализацию со-

ответствующих гарантий защиты прав, 

возлагаемых на органы правосудия, дей-

ствующие в рамках национальной право-

вой системы. Несмотря на то, что между-

народные нормы в большей степени носят 

декларативный и рекомендательный ха-

рактер, их влияние на конституционное 

законодательство отрицать было бы в 

корне ошибочным. 

С учетом того, что вышеуказанный ис-

точник международного права был принят 

значительно ранее действующей россий-

ской Конституции, с высокой степенью 

вероятности при построении принципи-

ально нового основного закона, основан-

ного на идеях правового государства, был 

сделан ориентир на рассмотренные выше 

нормы. 

Наличие корреспондирующей по со-

держанию нормы в тексте Конституции 

фактически подтверждает действие выше-
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указанных международных норм на терри-

тории отечественной правовой системы. 

Ещё одним значимым признаком, при-

сущим конституционным основам права 

на судебную защиту, является универсаль-

ный характер действия соответствующих 

норм и принципов. Несмотря на то, что в 

литературе указанный признак часто 

отождествляется с признаком прямого 

действия конституционных норм, предпо-

лагается необходимым рассматривать его 

в качестве самостоятельного [3]. 

Универсализм права на судебную защи-

ту, как представляется, состоит не в том, 

что действие указанного права охватывает 

неограниченный круг субъектов (вне зави-

симости от их гражданства, правового ста-

туса и др.) и не может обладать персони-

фицированным характером для конкретно-

го взятого участника общественных отно-

шений – эти характеристики следует отно-

сить к признаку всеобщности. Универса-

лизм состоит в том, что право на судебную 

защиту в своей основе, системообразую-

щей идее подлежит применению в рамках 

любого существующего спора, независимо 

от отраслевой природы связанных с ним 

правоотношений. 

С учетом изложенного в настоящей ста-

тье представляется возможным сделать 

вывод о том, что сущность конституцион-

ного принципа всеобщности и права на 

судебную защиту как его основного эле-

мента не исчерпана как предмет научного 

исследования и имеет потенциал для даль-

нейшего теоретического осмысления и 

разработки. 
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