
Право на судебную защиту
Статья 46 Конституции РФ провозглашает:«1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,органов местного самоуправления, общественных объединений и должностныхлиц могут быть обжалованы в суд.3. Каждый вправе в соответствии с международными договорамиРоссийской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защитеправ и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственныесредства правовой защиты.».Статья 47 Конституции РФ провозглашает:«1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том судеи тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.2.Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрениеего дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренныхфедеральным законом.».1. Конституция РФ провозгласила права и свободы человека и гражданинавысшей ценностью, обеспечиваемой правосудием, и возложила на государствообязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека игражданина. Это свидетельствует о том, что Российская Федерация не только признаетосновные права и свободы человека, но и декларирует защиту прав и свобод своихграждан в качестве одной из приоритетных государственных функций.Дело в том, что судебная защита является одним из видов государственнойзащиты прав и свобод человека и гражданина и представляет собой механизмпринудительного обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина,установленный государством через систему специализированных государственныхорганов - судов.Правом на судебную защиту обладают не только граждане, но и их объединения.Таким образом, судебная защита распространяется на неограниченный круг лиц иотсутствуют какие-либо формализованные ограничения на использование этогоспособа защиты субъективного права и законного интереса. Суды выносят решенияот имени государства, и государство обеспечивает исполнение этих решений. Приэтом право на судебную защиту гарантируется не только гражданам России, но ииностранцам, а также не имеющим гражданства лицам.Судебной защите подлежат все без исключения права и свободы, какпринадлежащие индивиду в силу прямого указания Конституции РФ и иных законов,так и не имеющие нормативного закрепления, но не противоречащие закону. Правона судебную защиту как закрепленное законом, имеющим высшую юридическуюсилу, является непосредственно действующим вне зависимости от наличиясоответствующей процедуры его реализации.Судебная защита относится к числу прав, которые не подлежат ограничению,поскольку ограничение этого права ни при каких условиях не может быть обусловленонеобходимостью достижения признаваемых Конституцией РФ целей: защиты основконституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересовдругих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.



Право на судебную защиту обеспечивает реализацию прав и свобод граждан,потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, которым государствообеспечивает доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба,возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органовгосударственной власти. В рамках судебной защиты реализуется право на получениеквалифицированной юридической помощи, на обжалование незаконных действий ирешений государственных органов и должностных лиц.2. Весьма важное значение в сфере усиления защиты прав и свобод личностипринадлежит положению Конституции РФ о возможности обжалования в судрешений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органовместного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц (ч. 2 ст.46 Конституции).На суд как орган правосудия кроме защиты субъективных прав посредствомрассмотрения дел об уголовных и административных правонарушениях, разрешенияспоров между участниками частноправовых отношений возлагается конституционнаяобязанность контролировать деятельность публичной власти в сфере признания,соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Поэтому в судебномпорядке могут быть обжалованы нормативные и ненормативные акты, действия илибездействие органов государственной власти и местного самоуправления, а также ихдолжностных лиц, государственных и муниципальных служащих.Граждане вправе обжаловать как сами решения и действия (бездействие) органовгосударственной власти, органов местного самоуправления, общественныхобъединений и должностных лиц, так и послужившую основанием совершения этихдействий (решений) информацию либо то и другое одновременно. При этом гражданеосвобождены от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий(бездействия), однако должны доказать факт нарушения этими действиями(бездействием) своих прав и свобод. Процессуальная обязанность документальнодоказать законность обжалуемых действий возлагается на органы и лица, действия(бездействие) которых обжалуются.В зависимости от вида оспариваемых актов, содержания публично-правовогоспора, его субъектного состава и характера обжалуемых действий таким судом можетбыть Конституционный Суд РФ или конституционный (уставной) суд субъекта РФ,Верховный Суд РФ и другие суды общей юрисдикции, суды арбитражнойюрисдикции.Конституционный Суд РФ обеспечивает реализацию права граждан и ихобъединений на судебную защиту посредством проверки конституционностифедерального закона или закона субъекта Федерации, примененного в конкретномделе, осуществляемой по их жалобам на нарушение конституционных прав и свобод.3. Среди межгосударственных органов по защите прав и свобод человека игражданина наиболее востребованным у российских граждан является Европейскийсуд по правам человека, куда они получили возможность обращаться с 5 мая 1998 годапосле ратификации Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека иосновных свобод. Свою деятельность он осуществляет на основе принципасубсидиарности, подключаясь к вопросу реализации конвенционных положений,являющихся составной частью российской правовой системы, лишь в спорныхситуациях после исчерпания всех внутригосударственных средств правовой защиты.



Федеральным законом о ратификации Конвенции о защите прав человека иосновных свобод предусмотрено, что Российская Федерация признает в силу самогофакта и без специального соглашения юрисдикцию Европейского суда по правамчеловека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции иПротоколов к ней в случае предполагаемого нарушения Российской Федерацией этихдоговорных актов. Следовательно, обязательный характер на территории страныимеют и постановления Суда, принятые в отношении Российской Федерации, чтонепосредственно влияет на уровень судебной защиты, осуществляемой российскимисудами.4. Статьи 7, 8 и 10 Всеобщей декларации прав человека, статья 14Международного пакта о гражданских и политических правах и статья 6 Конвенциио защите прав человека и основных свобод устанавливают, что все равны передзаконом и судом и что каждый при определении его гражданских прав и обязанностейимеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный сроккомпетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основаниизакона. По смыслу этих положений право каждого на судебную защиту посредствомнезависимого и беспристрастного суда, компетенция которого установлена законом,означает, что рассмотрение дел должно осуществляться законно установленным, а непроизвольно выбранным составом суда. Соответственно часть 1 статьи 47Конституции РФ гарантирует, что никто не может быть лишен права на рассмотрениеего дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.Для организации судопроизводства важным является определение подсудностирассматриваемых дел в качестве суда первой инстанции, которая закрепленапроцессуальным законодательством. Гражданский процессуальный кодекс РФустанавливает подсудность гражданских дел мировому судье, районному суду,военным и иным специализированным судам, судам субъектов РоссийскойФедерации, Верховному Суду Российской Федерации.Подсудность дел арбитражным судам регламентируется статьей 34Арбитражного процессуального кодекса РФ. Дела, подведомственные арбитражнымсудам, рассматриваются в первой инстанции судами субъектов РоссийскойФедерации, суда по интеллектуальным правам Российской Федерации и федеральныхарбитражных судов округов.Правовой институт подсудности позволяет установить компетенциюконкретного суда судебной системы на разрешение конкретного дела в качестве судапервой инстанции, что оказывается весьма важным в условиях существования двухпараллельных судебных систем судебной власти.Объединение двух действующих высших судебных органов позволит исключитьне только конкуренцию судов двух параллельных ветвей судебной власти припринятии подсудных дел, поскольку вся судебная система станет замыкаться на одинВерховный Суд Российской Федерации, но и конкуренцию судебных решений ипостановлений высших судебных органов по вопросам правоприменения.5. В части 2 статьи 47 Конституции РФ гарантируется право обвиняемого всовершении преступления на рассмотрение его дела судом с участием присяжныхзаседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом, причемисключительная мера наказания - смертная казнь - может быть назначена только при



предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участиемприсяжных заседателей.Значение конституционного права обвиняемого на рассмотрение его дела судомс участием присяжных заседателей заключается в том, что процессуальная форма судаприсяжных обеспечивает более надежную защиту прав и свобод человека игражданина от незаконного и необоснованного обвинения и уголовного наказания,уменьшает риск судебной ошибки и произвольного осуждения подсудимого.Функционирование суда присяжных имеет важное общественно-политическоезначение, заключающееся в предъявлении повышенных требований к качествупредварительного расследования и судебного разбирательства, профессионализмуорганов дознания, следователей, прокуроров, адвокатов и судей, соблюдению ими каксвоих профессиональных обязанностей, так и требований Конституции РФ иуголовно-процессуального законодательства.Согласно статье 1 Федерального закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжныхзаседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей федеральных судовобщей юрисдикции проводится в Верховном Суде РФ, верховных судах республик,краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной областии автономных округов, окружных (флотских) военных судах.В суде присяжных полномочия в решении вопросов уголовного дела разделенымежду коллегией присяжных заседателей и профессиональным судьей(председательствующим). Коллегия присяжных выносит вердикт, т.е. решение попоставленным перед ней вопросам, включая основной вопрос о виновностиподсудимого. Присяжные могут вынести обвинительный или оправдательныйвердикт. Вынося обвинительный вердикт, коллегия присяжных заседателей отвечаетна вопрос о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения или особогоснисхождения.Процессуальная форма суда присяжных содержит двойной процессуальныймеханизм защиты невиновного человека от ошибок, обвинительного уклонапрофессиональных и непрофессиональных судей. Благодаря этому механизму судприсяжных по своему правозащитному потенциалу не имеет себе равных.Эта форма судопроизводства зарекомендовала себя положительно и может бытьс полным основанием отнесена к достижению судебной реформы.


