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Введение
Актуальность темы исследования выражается в том, что человек,
его права и свободы являются высшей ценностью государства.
Указанное

положение

действительность,

глубоко

стало

вошло

реальным

в

базисом

нашу

правовую

развития

всего

правотворческого процесса в Российской Федерации.
Согласно ст. 2 Конституции РФ признание, соблюдение и защита
прав

и

свобод

государства.

человека

Однако

и

гражданина

очевидно,

что

является

обязанностью

получившему

нормативное

отражение в Конституции РФ правовому статусу личности должен
соответствовать

эффективный

механизм

воплощения

правовых

предписаний в повседневные общественные отношения. Следовательно,
механизм государственного управления общественной жизнью в новых
условиях ее существования органически предполагает наличие системы
государственных гарантий закрепленных в Конституции РФ прав и
свобод личности. Одной из таких важнейших гарантий выступает право
человека на судебную защиту.

В свою очередь, эффективность

реализации права на судебную защиту напрямую зависит от должного
функционирования

судебной

системы.

Российское

государство

предпринимает шаги по развитию и совершенствованию институтов
судебной системы.
Так,

в

целях

реализации

судебной

реформы

и

повышения

эффективности деятельности судебной власти в Российской Федерации
принято Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2012 года
№ 1735-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы». 27 декабря
2012 года Правительством РФ была утверждена Федеральная целевая
программа «Развитие судебной системы Российской Федерации на 2013 –
2020 годы». Основной целью Программы является повышение качества
правосудия, уровня судебной защиты прав и законных интересов
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каждого

человека,

гражданина

и

каждой

организации,

которые

обратились в суд за судебной защитой.
Объектом

исследования

скалывающиеся
гражданина,

а

в

процессе
предметом

являются

общественные

судебной

защиты

выступают

прав

нормы

отношения,
человека

и

российского

и

международного права, закрепляющие особенности судебной защиты
прав человека.
Целью бакалаврской работы является исследование основных
прав человека, которые подлежат защите, правовой анализ защиты прав
человека и гражданина в отдельных видах судопроизводства.
Для

достижения

поставленной

цели

были

поставлены

следующие

взаимообусловленные задачи:
- раскрыть понятие конституционных прав;
- определить гарантии конституционных прав и свобод;
- изучить правовые аспекты защиты конституционных прав и свобод
человека и гражданина;
- раскрыть отдельные аспекты способов защиты конституционных
прав граждан в отдельных видах судопроизводства.
Реализация намеченной цели и задач осуществлялась на основе
изучения

юридической

литературы,

посвященной

заявленной

теме.

Повышенный интерес к проблемам судебной защиты прав человека
проявляли следующие специалисты-правоведы: С.А. Авакьян, М.В. Баглай,
В.В. Бутнев, П.А. Виноградова, Н.В. Витрук, К.К. Гасанов, Г.Н.
Комкова, А.В. Корнев, О.Г. Румянцев и другие.
При написании бакалаврской работы использовались следующие
методы:

логический,

исторический,

аналогии,

анализа,

синтеза,

дедукции.
Структура
объединяющими

работы

представлена

шесть

параграфов,

введением,

двумя

заключения

и

главами,
списка

использованных источников.
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Основное содержание работы
Глава 1 дипломной работы посвящена исследованию теоретических
аспектов конституционного права на судебную защиту прав человека в
России. Права человека определяются в юридической науке по-разному.
Это и нормативно структурированные свойства и особенности бытия
личности, которые выражают ее свободу и являются неотъемлемыми и
необходимыми способами и условиями ее жизни, ее взаимоотношений с
обществом, государством, другими индивидами и свойства правового
статуса человека по отношению к государству, его возможности и
притязания в экономической, социальной, политической и культурной
сферах.
Определенный интерес представляет соотношение понятий «права
человека» и «права гражданина». Их отличие – двойственное. Вопервых, права человека принадлежат всем людям, без исключения, без
различий по принадлежности к тому или иному государству. Права
граждан обусловлены, соответственно, состоянием гражданства. Вовторых, права человека проистекают из естественного права, а права
гражданина — из позитивного, хотя и те и другие носят неотъемлемый
характер.
Характер многих конституционных прав и свобод, неотъемлемых от
человека,

делает

ненужной

какую-либо

активную

юридическую

деятельность гражданина, направленную на их получение. Они и так
принадлежат ему с момента рождения. Реализация конституционных
прав и свобод выражается в действиях государства по предупреждению,
пресечению

неправомерных

посягательств

на

права

и

свободы

гражданина, наказанию правонарушителей, возмещению ущерба. И
только при необходимости гражданин сам предпринимает активные,
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юридически значимые действия по осуществлению, защите своих
конституционных прав и свобод.
Автор отмечает, что обладателями (субъектами) этих прав являются:
каждый человек (т.е. гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо
без гражданства), а в точном определении, в осуществлении и защите
прав и свобод участвует и государство.
Согласно положениям, ст. 45 Конституции России, в нашей стране
гарантируется государственная защита прав и свобод человека и
гражданина. Таким образом, защита прав человека является ключевой
обязанностью государства. На практике не существует автоматической
реализации прав и свобод человека. Соответственно, можно сделать
вывод о том, что требуется борьба за права и свободы, когда возникают
препятствия к их осуществлению и прямые их нарушения со стороны,
как других лиц, так и должностных лиц государства. Нарушения прав и
свобод человека должны быть ликвидированы, а виновные в таких
нарушениях – должны понести справедливое наказание. В этих целях
государство предусматривает соответствующие правовые средства и
механизмы защиты нарушенных прав и свобод человека.
По убеждению автора, признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека осуществляются государством через определение
правового положения и статуса личности, прежде всего в качестве
российского гражданина. Однако права и свободы иных лиц, не
являющихся

гражданами

России,

признаются,

соблюдаются

и

защищаются в виде прав и свобод иностранных граждан либо лиц без
гражданства.

Это

также

является

обязанностью

Российского

государства, ибо оно взяло на себя обязательство признавать, соблюдать
и защищать права и свободы любого человека.
Система

взаимосвязанных

и

взаимообусловленных

правовых

средств, с помощью которых обеспечивается активное поведение самих
индивидов

и

органов

государственной

власти

по

совершению
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юридически

значимых

возможностей
благами

граждан

представляет

действий,

направленных

пользоваться
собой

на

определенными

отлаженный

исполнение
социальными

механизм

реализации

социально-экономических прав граждан России.
Структура механизма состоит из комплекса элементов, а именно:
конституционные нормы о правах граждан; нормы-принципы; нормыгарантии; компетенционные нормы органов государственной власти;
процессуальные нормы; способы и организационно-правовая форма
реализации прав граждан; правовые отношения.
В широком смысле в систему судебной защиты помимо органов,
осуществляющих правосудие, входит само конституционное право
человека и гражданина на судебную защиту, а также компетенция
судебных органов. Таким образом, право человека и гражданина на
судебную защиту носит комплексный характер. Реализация данного
права невозможна без реализации права на обращение в суд, права на
доступ к правосудию, а также процессуальных прав, предусмотренных
действующим законодательством. Неразрывная связь между правом
человека и гражданина на судебную защиту и процессуальными
правами обусловливается самой природой процессуальных отношений,
которые возникают в связи с обращением заинтересованного субъекта в
суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, т.е., по сути,
процессуальные нормы играют вспомогательную роль при разрешении
материально-правовых

вопросов,

т.

е.

при

защите

прав

заинтересованного лица.
В узком смысле, систему судебной защиты прав и свобод человека
и

гражданина

следует

понимать,

как

совокупность

субъектов,

осуществляющих правосудие на территории Российской Федерации, и
межгосударственных органов по защите прав и свобод человека.
Стремление

законодателя

к

повышению

эффективности

осуществления этой функции элементами системы судебной защиты
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прав и свобод человека и гражданина в целом и Конституционным
Судом Российской Федерации в частности, путем реформирования
судебной системы, по мнению автора, является оправданным.
Глава 2 работы, раскрывает защиту прав человека в рамках
отдельных видов судопроизводств. В соответствии с конституционными
нормами

судебная

власть

осуществляется

посредством

конституционного, гражданского, административного и

уголовного

судопроизводства (ст. 118 Конституции РФ).
В современных условиях построения демократического правового
социального государства оптимизация процесса обеспечения прав и
свобод граждан в уголовном судопроизводстве возможна посредством
системного подхода в форме теоретической концепции под названием
метода функциональной системы.
Ведя

речь

о

судебной

защите

прав

в

рамках

уголовного

судопроизводства, следует в первую очередь обратить внимание на
многообразие участников данного вида судопроизводства, и, как
следствие, многообразие их процессуальных прав и свобод, подлежащих
защите. Следуя букве закона, можно утверждать, что любые нарушения
указанных процессуальных прав способны причинить значительный
вред охраняемым законом общественным отношениям. Однако, в силу
ограниченного объема работы мы остановимся на вопросах судебной
защиты прав основного участника уголовного судопроизводства –
обвиняемого по делу.
В рамках уголовного процесса решается двуединая задача: с одной
стороны

–

защита

и,

насколько

это

возможно,

восстановление

нарушенных прав потерпевшего, с другой – привлечение к уголовной
ответственности виновного лица. В то же время, как отмечает автор,
фактически, назначению уголовного судопроизводства в равной степени
отвечают

как

привлечение

виновного

лица

к

юридической

ответственности, так и защита личности от необоснованного обвинения.
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Административное

судопроизводство

в

пределах

своей

компетенции вправе осуществлять Верховный суд РФ, суды общей
юрисдикции и арбитражные суды. При этом процессуальный порядок
рассмотрения и разрешения дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений, отличается в зависимости от того,
каким

именно

звеном

судебной

системы

рассматривается

административный спор – судом общей юрисдикции, арбитражным
судом или Верховным судом РФ. Административное судопроизводство
представляет собой процессуальную форму рассмотрения и разрешения
судами административных дел о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций, а также других административных дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений и связанных с
осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью
осуществления государственных или иных публичных полномочий, в т.
ч. дел об административных правонарушениях.
Одним из самых эффективных способов защиты нарушенных прав
человека

и

выражающийся

гражданина
в

форме

выступает
судебной

конституционный
защиты.

контроль,

Конституционное

судопроизводство основывается на принципе «связанной инициативы»,
иными словами суды по собственной инициативе не могут принимать
решение о возбуждении дела. Принять решение, восстанавливающее
законность, устраняющее нарушения прав граждан, суд может только по
результатам рассмотрения обращений граждан 1. Если таких обращений
не поступало, то суд вынужден бездействовать, какими бы очевидными
и грубыми эти нарушения ни были.
В соответствии со статьей 96 Федерального Конституционного
Закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», основным
Корнюшенков Е.В. Допустимость обращений граждан в конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации // Российский судья. 2004. № 11. С. 39.
1
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правом граждан на обращение в Конституционный Суд, на нарушение
конституционных прав и свобод с индивидуальной или коллективной
жалобой, обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом,
примененным в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные
органы и лица, указанные в федеральном законе 2.
Отличительными особенностями самой по себе конституционносудебной

нормоконтрольной

деятельности

в

-

сопоставлении

с

ординарным судопроизводством - называются, в частности, такие, как:
1)

отсутствие

компетенции

спора
органов

неприменимость

о

праве

при

рассмотрении

конституционного

критерия

отнесенных

нормоконтроля

справедливости

к

дел;

к
2)

осуществлению

нормоконтроля; 3) «утрата содержательного наполнения» принципа
состязательности

и

равноправия

сторон

в

нормоконтрольной

деятельности; 4) невозможность установления юридических фактов (а
значит, недопустимость проверки нормативных правовых актов по
порядку принятия и подписания) и некоторые другие.

О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон
от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; РГ от
09.01.2017. № 1.
2
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Заключение
Подводя итог, проделанному исследованию, автор делает вывод, что
потребность в государственно-правовой охране прав и свобод граждан
закономерно вытекает из проблематичности сущности и структуры
отношений и нуждающихся в ее правовой охране и защите.
Для человека права и свободы есть условие достойного и
свободного существования, возможности участия в решении вопросов
устройства и управления тем обществом, в котором он состоит,
экономическая и социальная предпосылка для удовлетворения его
жизненно важных материальных и духовных потребностей.
Защитная

функция

государства

востребована

в

связи

с

необходимостью дальнейшего укрепления системы защиты прав и
свобод

человека,

что

конституировано

в

качестве

приоритетной

обязанности государства.
Способами защиты прав граждан являются:
1) обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления;
2)

обжалование

действий

(бездействий)

должностных

лиц,

нарушающих права граждан;
3) обращения в средства массовой информации, правозащитные
организации и общественные объединения.
Конституция

РФ,

исходя

из

этих

положений,

имеет

явную

диспропорцию: если правам и свободам человека посвящен большой
раздел, то общество (после его расцвета в эпоху социализма) как
субстанциональная категория в Конституции растворилось (его место
должны занять некоторые институты гражданского общества); если на
государство

возложены

непомерные

обязанности,

то

его
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конституционная ответственность перед человеком и обществом за
неисполнение данных Конституцией обещаний и гарантий сильно
усечена: практически замыкается на Президенте.
Сосредоточив основное внимание на правах и свободах человека,
определив роль, значение, потенциальные возможности общества для
защиты человека, Конституция пришла к не только к признанию его
прав и свобод, но и к пониманию необходимости их защиты. Способы
защиты прав человека в настоящее время активно развиваются. Тем не
менее, по убеждению автора, в ряде случаев человек все же остается
слабо защищенным: государство не в полной мере обеспечивает
реализацию его прав, в силу чего человеку приходится полагаться
только на себя, а институты, призванные защитить его права,
оказываются малоэффективными. Наиболее действенным способом
защиты в настоящее время является судебная защита прав человека,
гарантированная каждому ст. 46 федеральной Конституции. Судебная
защита прав человека – одна из важнейших гарантий реальности прав,
данная форма защиты является приоритетной для любого правового
государства.
Из изложенного следует, что Конституция РФ, отражая механизм
конституционной защиты личности в России, должна основываться на
таких принципах, как принадлежность человеку основных прав и свобод
от рождения и их неотчуждаемость; признание прав и свобод человека
непосредственно действующими; юридическое равенство (равноправие)
граждан, включая равенство всех перед законом и судом, равные права и
свободы для мужчины и женщины, равенство вне зависимости от
происхождения, пола, расы, национальности, языка, вероисповедования,
политических и религиозных убеждений, условий и обстоятельств
личного или общественного характера;осуществление прав и свобод
человека и гражданина, не нарушающее права и свободы других лиц,
интересы общества и государства; свобода личности; соответствие
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статуса личности международным общепризнанным принципам и
стандартам; гарантированность конституционного статуса личности, ее
прав и свобод.
Важнейшая роль в защите конституционных и производных от них
прав и свобод человека и гражданина отведена судам. Поэтому одной из
наиболее

значимых

задач,

стоящих

в

настоящее

время

перед

законодателем, выступает последовательное развитие и постоянное
совершенствование механизма судебной защиты прав и свобод в рамках
конституционного,

уголовного

и

административного

видов

судопроизводств.
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