
1 

 

УДК  341                                                               

 

Усманова Елена Фанильевна 

кандидат юридических наук, доцент, 

Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 

usmanowa_ef@rambler.ru 

Зеленова Наталья Алексеевна 
студентка юридического факультета,  

Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 

natashazelenova04@yandex.ru 

Elena F. Usmanova 

Candidate of Law, Associate Professor, 

National Research 

Mordovsky State University named after N. P. Ogaryov 

usmanowa_ef@rambler.ru 

Natalia A. Zelenova 

Female Law Student 

National Research 

Mordovsky State University named after N. P. Ogaryov 

natashazelenova04@yandex.ru 

 

Право на доступ к правосудию и справедливое судебное разбирательство: 

международно-правовые аспекты 

 (на примере практики Европейского суда по правам человека) 

 

Right to access to justice and a fair trial: international legal aspects 

 (case law of the European Court of Human Rights) 

 

Аннотация. В статье раскрываются международно-правовые аспекты 

содержания категорий «право на доступ к правосудию» и «право на 

справедливое судебное разбирательство», их различия и взаимосвязь. Особое 

внимание уделено обзору практики Европейского Суда по правам человека по 

рассмотрению жалоб в связи с нарушением вышеуказанных прав. Кроме того, 

была проанализирована статистика заявлений в Европейский Суд за период 

его существования, результаты исследования подтверждают актуальность 

данной темы. 

Ключевые слова: право на доступ к правосудию, право на справедливое 

судебное разбирательство, Конвенция о защите прав и основных свобод 

человека и гражданина, Европейский Суд по правам человека. 

 Annotation.  Тhe article reveals the international legal aspects of the content 

of the categories «right to access to justice» and «right to a fair trial», their 

differences and interconnection. Particular attention is paid to a review of the 
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practice of the European Court of Human Rights to deal with complaints of violations 

of the above rights. In addition, the statistics of applications to the European Court 

for the period of its existence were analyzed, the results of the study confirm the 

relevance of this topic. 

Keywords: right to access to justice, right to a fair trial, Convention for the 

Protection of the Rights and Fundamental Freedoms of Man and Citizen, European 

Court of Human Rights. 

 

Верховенство и непосредственное действие прав и свобод человека 

определяет содержание законодательной и правоприменительной деятельности 

в государстве. Реальная защита и полное обеспечение реализации законных 

интересов граждан осуществляется посредством права на свободный доступ к 

правосудию. В Российской Федерации закреплена гарантия судебной защиты 

прав и свобод в статье 46 Конституции Российской Федерации.  В 

международных нормативных актах данное право закреплено в ст. 8 Всеобщей 

декларации прав человека, в ст. 14 Международного Пакта о гражданских и 

политических правах,  в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и ряде других документов.  

Однако следует отметить, что указанные акты не имеют в своем 

содержании формулировки понятия «право на доступ к правосудию». Данное 

положение объясняется тем, что право на свободный доступ к правосудию 

является составным элементом права на суд, наряду с правом на справедливое 

судебное разбирательство. Однако их границы весьма условны. Обе 

составляющие находятся в тесной взаимосвязи, таким образом, право на 

справедливое судебное разбирательство не может быть реализовано без права 

на доступ к суду и наоборот [6, с. 72].  

К примеру,  в статье 8 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 

впервые закрепившей идею беспрепятственного доступа к суду, установлено, 

что «каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случае нарушения его основных 

прав, предоставленных ему конституцией или законом». В ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод используется иная формулировка, 

позволяющая толковать содержание права, на наш взгляд, более широко. Во-

первых, в Конвенции отсутствует привязка к национальным органам, 

осуществляющим правосудие, таким образом, мы можем судить о том, что 

данное положение свидетельствует о закреплении права обращения в 

международные органы правосудия.  В содержании вышеуказанной статьи 

задается ряд критериев, определяющих порядок судопроизводства: 

справедливость, публичность разбирательства, производство в разумный срок, 

законность, независимость и беспристрастность суда. Однако последнее скорее 

характеризует содержание права на справедливое судебное разбирательства, 

что отражает тенденцию современного международного устанавливать единые 

требования к механизмам судебной защиты внутри государств. На текущий 

период создано большое число международно-правовых документов, 
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регламентирующих доступ к правосудию и справедливое судебное 

разбирательство, которые, как правило, в отношении государств имеют 

ориентирующий характер, на основании их может формироваться 

национальная судебная система.  

Право человека на доступ к правосудию является непосредственно 

действующим, не зависит от закрепления его в виде нормы в законодательстве 

конкретного государства. Однако практика демонстрирует, что, нередко, даже 

при наличии в государстве механизмов, обеспечивающих доступ к правосудию,  

ограничивается реальная возможность обращаться в суд. В таких случаях 

гражданин направляет заявление в международные учреждения, 

осуществляющие правосудие, с жалобой на невозможность разрешить дело в 

рамках производства в национальном суде.  

Наиболее часто с подобными  жалобами, ссылаясь на нарушение ст. 6 

Конвенции о защите прав и основных свобод человека, обращаются в 

Европейский Суд по правам человека (далее по тексту – ЕСПЧ). Рассмотрение 

дела в ЕСПЧ возможно лишь при соблюдении ряда правил: 

Проанализировав практику ЕСПЧ по решениям, в которых подавалась 

жалоба на несоблюдение национальными судами и иными государственными 

органами прав, закрепленных в статье 6 Конвенции, можно прийти к выводу о 

том, что наиболее часто нарушаемые требования к правосудию можно 

разделить на три блока [1, с. 68]: 

-  обеспечение принципов справедливости судебного разбирательства, в 

том числе независимости, беспристрастности суда и равенства сторон в 

процессе; 

- разумный срок судопроизводства, рассмотрения дела  в различных 

судебных инстанциях; 

- соблюдения порядка и полноты исполнения судебных решений, а также 

запрета необоснованной отмены решения.  

Подобной логики подразделения требований, связанных с нарушением 

прав, придерживаются при формировании судебной статистики. Европейский 

Суд в своем отчете «Аnnual report European Court of Human Rights 2018» 

проанализировав весь объем судебных решений за период с 1959 по 2018 г., 

произвел подсчет жалоб, касающихся нарушений прав, гарантированных ст. 6 

Конвенции по защите прав и основных свобод человека: 

 Жалобы на нарушение права на справедливое судебное 

разбирательство (Right to a fair trial) – 4 902. 

 Жалобы на продолжительность судебного разбирательства (Length of 

proceeding) – 5 778. 

 Жалобы на исполнение судебных решений (Non-enforcement) – 529. [4] 

В совокупности общий объём решений по жалобам на нарушение прав, 

закрепленных в ст. 6 Конвенции – 11 209, что составляет 52 % от числа всех 

решений ЕСПЧ в указанный период с момента основания по 2018 год (21 651). 

Стоит обратить внимание на то, что в указанной статистике доля жалоб, 

связанных с нарушением права на доступ к правосудию и справедливое 
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судебное разбирательство против Российской Федерации, велика. Из общего 

числа судебных разбирательств в ЕСПЧ, где одной из сторон являлась Россия 

(2 501 решений), 1 161 жалоба касалась нарушения ст. 6 Конвенции, что 

составляет 46 % от постановлений суда. [4] 

Если проводить сравнение с другими государствами-членами Совета 

Европа, то «лидером» по обращениям, связанным с нарушением права на 

судебное разбирательство, является Турция (1 588), вторая позиция у 

Российской Федерации (1 161), и тройку замыкает Украина (980). Стоит 

подчеркнуть, что против России и Украины жалобы были поданы в течение 

относительно небольшого временного периода, с момента вступления 

государств в Совет Европы, т.е. с конца 90-х годов XX века до 2018 года. В то 

время как Турция первоначально входила в сферу юрисдикции ЕСПЧ, 

следовательно, весь объем жалоб против этого государства сформировался за 

шестидесятилетний период. Однако если брать в расчет количество жалоб 

исключительно за 2018 год, то состав государств, в отношении которых чаще 

всего подаются жалобы о нарушении «права на суд» не изменится, но 

поменяется их расстановка внутри тройки. Так, наибольшее число судебных 

разбирательств было в отношении Российской Федерации – 68, немногим 

меньше против Украины – 64, и  количество жалоб против Турции составляет 

53[4]. 

Отдельное внимание хотелось бы уделить отдельным категориям жалоб, 

подаваемых против Российской Федерации в связи с неисполнением 

требований ст. 6 Конвенции в соответствии с данными статистики 

Европейского суда по правам человека с 1959 по 2018 г. Лидирующие позиции 

по числу обращений против Российской Федерации занимает обеспечение 

принципов справедливости судебного разбирательства – 820. Как показывает 

практика, наиболее часто подаются жалобы о нарушение принципа 

равноправия сторон в процессе, например, в своей жалобе  заявитель указывал, 

что суд первой инстанции не обеспечил присутствие свидетеля стороны 

обвинения и свидетелей стороны защиты, что существенно нарушало 

требование ст. 6 Конвенции. (Постановление ЕСПЧ от 4 декабря 2014 г. Дело 

«Казаков против Российской Федерации» по жалобе N 16412/06).  

По другой категории жалоб, связанных с нарушением сроков 

судопроизводства, количество заявлений значительно меньше – 204. Как 

правило, жалобы подаются по причине чрезмерной длительности 

судопроизводства, причем, следует отметить, что данное нарушение одинаково 

распространено в всех судебных инстанциях. В Постановление ЕСПЧ от 1 

апреля 2010 г. Дело «Михайлов против Российской Федерации» по жалобе № 

4543/04,  гражданин указывает на превышение длительности (свыше пяти лет) 

производства по его иску в суде первой инстанции, а также в нарушение его 

права на доступ к суду второй инстанции.[2] В другом случае, общий срок 

судебного разбирательства по делу о защите права собственности на земельный 

участок рассматривался составлял восемь лет и семь месяцев (Постановление 
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ЕСПЧ от 18 июня 2009 г. Дело «Рысев против Российской Федерации» по 

жалобе № 924/03).[3] 

Количество обращений в ЕСПЧ по третьей категории жалоб в связи с 

нарушение порядка и полноты исполнения судебного решения составляет 137 

решений, однако, в сравнении с началом 2000-х годов их количество в 

последние годы значительно возросло. Например, решение национального суда 

о выделении квартиры заявителю не исполнялось на протяжении четырех лет и 

одного месяца, в результате чего ЕСПЧ установил, что длительное 

неисполнение решения не оправдано, отсутствуют какие-либо обстоятельства, 

влияющие на своевременность (Постановление ЕСПЧ от 29 января 2009 г. Дело 

«Левищев против Российской Федерации» по жалобе № 34672/03). [5] Как 

правило, сроки нарушений по исполнению судебных решений значительны, 

однако имеются обращения по признанию чрезмерными относительно 

небольших временных промежутков. Так, в Постановлении ЕСПЧ от 29 июля 

2010 г. Дело «Кузнецова против Российской Федерации» по жалобе № 3006/03, 

срок неисполнения судебного решения был менее пяти месяцев, вследствие 

чего ЕСПЧ отказал в удовлетворении жалобы, указав, что  данный срок 

является разумным с позиции Конвенции.[4] 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что право на доступ к 

правосудию и справедливое судебное разбирательств, призванное обеспечивать 

защиту иных прав и свобод человека и гражданина, зачастую, реализуется не в 

полной мере, а нередко значительно ограничивается, вследствие чего, при 

исчерпании внутригосударственных способов защиты, лица, чьи интересы 

нарушены, прибегает к обращению в международные организации, 

осуществляющие отправление правосудия. Анализ статистики Европейского 

Суда по правам человека с 1959 по 2018 г. показал, что более половины жалоб 

связаны с нарушением ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод 

человека и гражданина, гарантирующей право на судебное разбирательство. 

Кроме того, в указанных статистических данных значительна доля заявлений 

против Российской Федерации, что приводит к выводу о необходимости 

совершенствования внутригосударственных способов защиты граждан  и 

контроля над отправлением правосудия и исполнением судебных решений.  
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