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Аннотация. В данной статье автор анализирует факторы, от 

которых зависит реализация права на судебную защиту. В качестве данных 

факторов автор называет независимость судей и справедливость судебных 

решений. По мнению автора, данные правовые принципы находятся во 

взаимосвязи и взаимозависимости. Автор предлагает толковать категорию 

«справедливость» расширенно, понимая под ней соответствие стандартам 

правосудия в целом. 
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Abstract. In this article the author analyzes the factors that affect the 

realization of the right to judicial protection. As these factors, the author refers to 

the independence of judges and fairness of judicial decisions. According to the 

author, these legal principles are in interrelation and interdependence. The author 

proposes to interpret the category of «fairness» in a wide sense, meaning by it the 

standards of justice generally. 
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Как известно, в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод, что означает не только право на 

справедливое рассмотрение дел в разумный срок со стороны независимого и 

беспристрастного суда, но и право на исполнение судебного решения. Как 
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справедливо указал в этой связи Европейский суд по правам человека, «право 

на доступ к правосудию было бы иллюзорным, если бы правовая система 

государства допускала, чтобы судебное решение, вступившее в законную 

силу, оставалось бы недействующим в отношении одной стороны» [1]. 

Действительно, даже в случае, когда право защищено в судебном 

порядке, оно часто не может быть до конца реализовано, если судебный акт не 

исполняется, поэтому важны принудительные механизмы исполнения 

судебных решений. Кроме того, для должной реализации права на судебную 

защиту необходима независимая и эффективная судебная власть, поскольку 

только суд, обладающий данными двумя качествами, является настоящим 

гарантом верховенства права. 

Проблема справедливости судебных решений была и остается 

актуальной в условиях любой правовой системы. Каждое государство, которое 

считает себя демократическим и правовым, должно создавать справедливые 

механизмы судебной защиты для своих граждан, и Россия здесь не 

исключение. Справедливость – это основа демократического правосудия, ведь 

недаром одним из корней данного термина в русском эквиваленте является 

слово «право», «правый», т.е. на старославянском справедливый.  

Эффективность реализации права граждан на судебную защиту тесно 

связана как с независимостью суда, так и со справедливостью выносимых им 

решений. Как было отмечено на VIII Всероссийском съезде судей, 

«обеспечение независимости суда рассматривается в качестве основного 

направления деятельности государства по выработке мер, направленных на 

защиту прав граждан, на противодействие коррупции» [2]. 

Если суд не будет независим в своей деятельности от других органов 

власти, подвержен коррупции, то ни о каких справедливых решениях не будет 

идти и речи – суд потеряет свою сущностную характеристику, правосудность. 

Как обоснованно замечает в этой связи О.И. Виляк, «независимость, 

справедливость и беспристрастность являются не только признаками 
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судебной власти, но и правом тех, кто ищет правосудия» [3, с. 92]. 

Право на справедливый суд включает в себя принцип равенства сторон, 

что означает: и обвинение, и защита должны иметь твердые гарантии равной 

возможности излагать и обосновывать перед судом своих позиций по делу. 

При этом в категорию справедливости включены такие понятия, как равенство 

всех перед судом, публичность судебного процесса, презумпцию 

невиновности, право пользоваться юридической помощью защитника и 

помощью переводчика, принцип одного нарушения – одного наказания, право 

на пересмотр решения вышестоящим судом. Процессуальное положение 

сторон в процессе подлежит справедливому уравновешиванию, ни одна из 

сторон не вправе воспользоваться какими-то существенными 

преимуществами. В этом и заключается сущность принципа равенства 

исходных условий. 

Следует иметь в виду, что категорию «справедливость правосудия» 

следует толковать в широком смысле, оценивая характер процесса в целом. В 

таком случае право на справедливую судебную защиту подлежит толкованию 

как право на судопроизводство, которое соответствует всем принципам и 

требованиям - стандартам отправления правосудия. Соответственно, следует 

считать нарушением права на судебную защиту процесс, который 

осуществляется с превышением пределов разумного срока судом, в чьей 

независимости и беспристрастности есть объективные сомнения, в чью 

компетенцию не входят отправление правосудия по некоторым делам, 

который проводится с нарушением требований о гласности, состязательности 

и т.д. 

Таким образом, реализация права на судебную защиту находится в 

тесной взаимосвязи и взаимозависимости с принципами независимости судей 

и справедливости выносимых ими решений. При этом справедливость 

судебного акта выступает непосредственным отражением принципа 

независимости судей, поскольку только независимый судья может вынести 
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по-настоящему справедливое, правосудное решение, которое обеспечит 

эффективную защиту нарушенного права. 
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