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Аннотация. В статье освещаются вопросы защиты прав и свобод человека и граж-

данина в Российской Федерации в судебном порядке. Обеспечение прав и свобод человека 

органами судебной власти в Российской Федерации рассматривается как часть принципа 

правового государства. Право на судебную защиту и правосудие рассматривается как 

конституционная гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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Правовое государство едва ли может 

быть осмыслено теоретически и представ-

лено на практике без его базового принци-

па, каковым является разделение власти на 

определенные ветви [1]. Если представить 

механизм функционирования трех ветвей 

власти (законодательной, исполнительной, 

судебной), то центральное место в нем 

нужно отводить исполнительной власти, 

которая постоянно обеспечивает слажен-

ное функционирование государственного 

механизма. Но она работает в рамках вла-

сти закона, установленной Конституцией и 

деятельностью законодательной власти. 

Судебная власть, с другой стороны, следит 

за тем, чтобы исполнительная власть не 

нарушала установленные правовые требо-

вания [1]. 

При реализации прав и свобод граждан 

могут выявляться правовые пробелы, при-

водящие к нарушению конституционных 

прав и свобод граждан. Причины возник-

новения правовых пробелов в правотвор-

честве (законодательная ветвь власти) мо-

гут быть разными. И в данном случае осо-

бая роль в преодолении и разрешении пра-

вовых пробелов принадлежит судебным 

органам.  

По мнению Ф.М. Раянова, главной ха-

рактеристикой судебной власти является 

«ее независимость от других ветвей вла-

сти, что позволяет ей без страха выполнять 

свои обязанности». «Независимая судеб-

ная власть, - утверждал он, - является 

неотъемлемым признаком свободного об-

щества, признающего власть права» [1]. 

Всеобщая декларация прав человека в 

статье 8 провозглашает право на судебную 

защиту: «Каждый человек имеет право на 

эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в 

случае нарушения его основных прав, 

предоставленных ему конституцией или 

законом» [2]. 

В условиях правового государства «ре-

ализация прав и свобод человека и граж-

данина невозможна без отлаженных меха-

низмов гарантирования, всестороннего 

обеспечения конституционных прав и сво-

бод» [3]. 

Российская правовая система насквозь 

пронизана принципом обеспечения прав 

человека, в том числе органами судебной 

власти. Статья 2 Конституции РФ провоз-

глашает человека, его права и свободы 

высшей ценностью, а признание, соблю-

дение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина – обязанностью государ-

ства [4]. В свою очередь, статья 18 Основ-

ного закона закрепляет, что права и свобо-

ды человека и гражданина являются непо-

средственно действующими. «Они опре-

деляют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного само-

управления и обеспечиваются правосуди-

ем» [4]. Статья 46 Конституции гаранти-

рует каждому судебную защиту его прав и 

свобод. Введение чрезвычайной ситуации 
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или военного положения не ограничивает 

данное право. Статьей 10 Конституции 

устанавливается самостоятельность судеб-

ной власти. Часть 1 статьи 11 называет су-

ды среди органов, осуществляющих госу-

дарственную власть. Статья 19 устанавли-

вает равенство всех перед законом и су-

дом. Также Основной закон регламентиру-

ет возможность ограничения некоторых 

прав и свобод только судебным решением 

(ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 23, ст. 25, ч. 3 ст. 35) и 

устанавливает принципы судопроизвод-

ства (ст. 47-54). Конституция относит к 

ведению Российской Федерации установ-

ление системы органов судебной власти, 

порядка их организации и деятельности, 

судоустройство и процессуальное законо-

дательство (ст. 71). Глава 7 Основного за-

кона определяет организацию судебной 

власти в Российской Федерации. 

Система судебных органов РФ пред-

ставлена следующим образом: Конститу-

ционный Суд, Верховный Суд РФ, феде-

ральные суды общей юрисдикции, арбит-

ражные суды, мировые судьи субъектов 

РФ (ч.3 ст.118 Конституции РФ). 

На защиту прав и свобод человека 

нацелена деятельность: 

- Конституционного Суда РФ (ст. 1 Фе-

дерального конституционного закона от 21 

июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации» [5] (да-

лее – ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации»)), который разрешает 

дела о соответствии законов, иных норма-

тивных правовых актов Конституции РФ, 

разрешает споры о компетенции между 

органами государственной власти. Также 

Конституционный суд РФ проверяет по 

жалобам граждан на нарушение их кон-

ституционных прав и свобод конституци-

онность законов и иных нормативных ак-

тов, когда исчерпаны все средства судеб-

ной защиты, предусмотренные законода-

тельством РФ, то есть после обращения в 

суды общей юрисдикции или арбитраж-

ный суд (ст.3 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»). Кроме то-

го, субъект РФ может создать Конститу-

ционный (уставный) суд субъекта РФ для 

рассмотрения вопросов соответствия зако-

нов и иных нормативных актов органов 

субъекта и местного самоуправления Кон-

ституции (уставу) субъекта, для толкова-

ния конституции (устава) субъекта РФ 

(ст. 27 Федерального конституционного 

закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской 

Федерации» [6]). 

- судов общей юрисдикции (ст. 4 Феде-

рального конституционного закона от 7 

февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федера-

ции» [7]), которые разрешают споры и 

рассматривают дела,  посредством граж-

данского, административного и уголовно-

го судопроизводства: споры между граж-

данами, между гражданами и государ-

ством, семейные дела, имущественные 

споры, уголовные дела. 

Действует система арбитражных судов, 

которые рассматривают экономические 

споры с целью зашиты прав и законных 

интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности.  

Кроме того, направление защиты прав и 

свобод человека и гражданина присут-

ствует в процессуальных кодексах: 

- ст.2 Гражданского процессуального 

кодекса РФ [8]; 

- ст.2 Арбитражного процессуального 

РФ [9]; 

- ч.1 ст.1 Кодекса административного 

судопроизводства РФ [10]. 

Однако на практике имеют место нару-

шения прав человека, в том числе при от-

правлении правосудия. Об этом свиде-

тельствует статистика жалоб, полученных 

Уполномоченным по правам человека. Со-

гласно данным Доклада о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации за 2021 год [11], в 

2021 году поступило 59 407 таких обраще-

ний, что почти на 35% больше, чем в 

предыдущем году (44 087), из которых 

около 13 077 (27% от общего количества 

обращений) поступило в отношении дея-

тельности судебной системы в основном 

по вопросам деятельности уголовно-

процессуального законодательства, что на 

14% больше, чем в 2020 году. 

По итогам работы судов РФ в 2019-

2021 гг. можно остановить внимание на 

некоторых «положительных» показателях. 

http://base.garant.ru/10101207/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_1
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Количество рассматриваемых дел имеет 

тенденцию к росту: в 2021 году судами 

было рассмотрено 39,2 млн. дел [12] (в 

2020 году – 38,4 млн. дел [13], в 2019 году 

– 34,6 млн. дел [14]). Имеет место высокий 

процент удовлетворения требований о 

взыскании заработной платы: в 2021 году 

– 96%, в 2020 и 2019 годах – 97%; о предо-

ставлении гарантий и компенсаций, преду-

смотренных трудовым законодательством: 

в 2020 году – 83%, в 2019 году – 88%. 

Наблюдается рост удовлетворения требо-

ваний о восстановлении на работе: в 2021 

году – 53% против 44% в предыдущем го-

ду. 

Увеличивается количество дел о банк-

ротстве физических лиц, что может яв-

ляться положительным показателем отно-

сительно защиты экономических прав че-

ловека. В 2021 году было рассмотрено 

146 000 дел, в 2020 году – 74 600 дел, в 

2019 году – 50 700 дел. 

По делам о предоставлении жилья де-

тям-сиротам в 2020 году удовлетворено 

96% требований. 

В 2021 году рассмотрено 4,3 тыс. заяв-

лений (против 2,7 тыс. заявлений в 2019 

году) о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок и право на исполнение су-

дебного акта в разумный срок, удовлетво-

рено 86% заявлений в 2021 году и 88% за-

явлений в 2019 году. Из указанных чисел 

видно, что в процентном соотношении 

наблюдается незначительное снижение 

удовлетворения требований. 

В отчетах Верховного суда РФ затрону-

та тема гуманизации уголовного законода-

тельства: численность заключенных про-

должает снижаться (в 2021 году – 456 900 

чел., в 2020 году – 482 900 чел., в 2019 го-

ду – 524 000 чел.). 

Присяжные заседатели оправдали 32% 

обвиняемых в 2021 году (в 2019 году – 

23%). 

Увеличивается количество лиц, по де-

лам которых произведена отмена обвини-

тельного приговора: в 2021 году – 11 тыс. 

лиц, в 2020 году – 8,3 тыс. лиц, в 2019 году 

– 6 тыс. лиц. Также растет численность 

граждан, в отношении которых обвини-

тельные приговоры изменены со смягче-

нием  наказания: в 2021 году – 19 тыс. лиц, 

в 2020 году – 17 тыс. лиц, в 2019 году – 12 

тыс. лиц. 

Имеет тенденцию к росту прекращение 

уголовного дела с назначением судебного 

штрафа: в 2020 году – 62 тыс. дел, в 2019 

году – 52,5 тыс. дел. 

Снижается количество арестов в каче-

стве меры пресечения: в 2021 году – 87 

тыс., в 2020 году – 91,7 тыс., в 2019 году – 

94,6 тыс. 

Увеличилось количество осужденных 

по преступлениям коррупционной направ-

ленности: в 2021 году осуждено 9,6 тыс. 

чел., в 2020 году – 7,1 тыс. чел. 

В нынешних условиях представляется 

разумным решить существующие пробле-

мы судебной системы путем установления 

защиты прав и свобод человека в качестве 

основного показателя результатов ее дея-

тельности. Изменения в судебной системе, 

начавшиеся с создания условий, которые 

приведут к реальной защите прав и свобод 

человека, восстановлению справедливого 

решения дел, повысят авторитет государ-

ства, органов власти, частью которых яв-

ляются суды. 
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