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Постановка проблемы. Учитывая 
сущность и содержательное наполне-
ние права на профессиональную юри-
дическую помощь, трудно переоценить 
важность указанного конституционно-
го права для всего механизма обеспе-
чения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 

Право на защиту представляет 
собой важнейший вид юридической 
помощи, оказываемой различным субъ-
ектам, наряду с медицинской, психоло-
гической и другой помощью. Согласно 
Конституции Украины, каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом.

Актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что право на 
защиту входит в качестве элемента 
в общий правовой статус личности, 
имеет широкую межотраслевую нор-
мативно-правовую основу, затрагивает 

практически все отрасли современного 
украинского права, в организацион-
но-правовом и экономическом смыс-
ле представляет собой целую отрасль 
профессиональной деятельности адво-
катов (юристов) как в украинском госу-
дарстве, так и во всем мире. Именно 
поэтому каждый сознательный граж-
данин в правом государстве должен 
понимать смысл и реализацию своего 
конституционного права на защиту.

Состояние исследования. Пока 
отсутствует единое трактование таких 
понятий, как «право на защиту», «реа-
лизация права на защиту», «право на 
предъявление иска», «право на обра-
щение в суд», «право на удовлетворе-
ние иска», «право на получение судеб-
ной защиты», «право на правосудие», 
«право на справедливое судебное раз-
бирательство», а также их содержания 
и соотношения между собой, самосто-
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ятельности и взаимозависимости этих 
прав.

Даже отдельные ученые, труды 
которых были специально посвящены 
этим вопросам (В. Абознова, Р. Гукасян, 
И. Жаровская, М. Кательникова, А. Овча-
ренко, Е. Трегубов, Г. Холод и другие) 
лишь констатируют наличие проблемы 
терминологической неопределенности 
и нечеткости указанных понятий, но не 
могут прийти к единому мнению в пони-
мании содержания этих прав.

В законодательстве также суще-
ствует терминологическая неопреде-
ленность большинства из этих понятий, 
их нечеткость и непоследовательность 
применения в текстах законов. Разъ-
яснение Верховного Суда Украины 
и Конституционного Суда Украины 
тоже не дают однозначных ответов на 
эти вопросы.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие общих основ содержания 
и порядка реализация права на защиту 
в украинском государстве, учитывая 
отечественное и зарубежное законода-
тельство.

 Изложение основного материала. 
Конституция Украины непосредствен-
но на основании ее положений гаран-
тирует обращение в суд для защиты 
конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина (ч. 3 ст. 8), уста-
навливает, что права и свободы чело-
века и гражданина защищаются судом 
(ч. 1 ст. 55) [1].

Как разъяснил Конституцион-
ный Суд Украины в своем реше-
нии от 25 декабря 1997 г. № 9-зп, 
ч. 1 ст. 55 Конституции содержит 
общую норму, подтверждающую пра-
во каждого обратиться в суд, то есть 
каждому гарантируется защита прав 
и свобод в судебном порядке. Указан-
ная норма обязывает суды принимать 
заявления к рассмотрению даже в слу-
чае отсутствия в законе специально-
го положения о судебной защите. Суд 
не может отказать в правосудии, если 
гражданин Украины, иностранец, лицо 
без гражданства считают, что их права 
и свободы нарушены или нарушаются, 
созданы или создаются препятствия 
для их реализации или имеют место 
другие ущемления прав и свобод [2].

Право на судебную защиту 
относится к основным неотчужда-
емым правам и свободам человека 
и гражданина (решение Конституци-

онного Суда Украины от 23 мая 2001 г.  
№ 6-рп / 2001) [3].

Итак, называя предусмотренную 
ч. 1 ст. 55 конституционную норму 
«правом на судебную защиту», Консти-
туционный Суд фактически понимает 
это право как право лица на обращение 
в суд (право на правосудие, на доступ 
к нему, право на судебное разбиратель-
ство, то есть право на один процесс).

Анализ положений всех частей 
ст. 55 Конституции Украины тоже дает 
основания для вывода, что эта статья 
посвящена только правовому обраще-
нию: то ли в суд; то ли к омбудсмену; то 
ли в международные судебные учреж-
дения. П. 1 ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод тоже 
предусматривает право лица на спра-
ведливое и публичное рассмотрение 
его дела. То есть конституционное 
«право на судебную защиту» связы-
вается с процессуальным аспектом – 
правом на обращение в суд, правом на 
правосудие (право на судебное раз-
бирательство), правом на получение 
судебной защиты (на получение услуг 
правосудия) [4]. Известный ученый-
процессуалист В. Комаров также сво-
дит конституционное право на судеб-
ную защиту к праву на надлежащее 
правосудие, к доступности правосудия 
[5, с. 27]. 

Надо отметить, что содержание 
права на защиту состоит из возможно-
сти физического лица в установленном 
законом порядке обратиться в суд за 
охраной своего права и защитить его 
соответствующими способами, пред-
усмотренными законом. Особенностью 
защиты субъективных прав и интере-
сов является возможность выбора раз-
личных порядков обеспечения (при-
знание) нарушение прав и правового 
воздействия на нарушителя, не ограни-
чивается способами такой защиты.

Право на судебную защиту означа-
ет, что непосредственная защита прав 
и интересов граждан государством 
осуществляется посредством деятель-
ности суда. При неправильном реше-
нии судом дела, а значит, и при нару-
шении права гражданина на судебную 
защиту, государство как субъект обяза-
но обеспечивать защиту благ граждан 
от посягательств, должно возместить 
гражданину ущерб, причиненный ему 
действиями суда, который выступает 
от имени государства.

Право на судебную защиту в рам-
ках конституционных правоотношений 
может предоставляться гражданам не 
только в связи с нарушением их прав, 
но и в случае возможного посягатель-
ства на принадлежащие гражданам 
права [6].

Право на обращение в суд за защи-
той нарушенного права неразрывно 
связано с субъективным материальным 
правом, поскольку: оно возникает толь-
ко с нарушением субъективного граж-
данского права или когда это право 
оспаривается другими лицами; харак-
тер самого требования о защите права 
определяется характером нарушенного 
материального или оспариваемого пра-
ва, содержание и назначение которого 
в основном определяет и способ его 
защиты. Поэтому с материально-право-
вой точки зрения право на защиту в его 
материально-правовом аспекте нужно 
рассматривать как одно из правомочий 
самого субъективного гражданского 
права.

Таким образом, сущность защиты 
права состоит в устранении препят-
ствий к его осуществлению. Защиту 
следует воспринимать как юридиче-
скую деятельность по устранению 
препятствий на пути осуществления 
субъектами своих прав и прекращения 
правонарушения, а также восстановле-
ние положения, существовавшего до 
правонарушения. Содержание права на 
защиту, то есть возможность уполно-
моченного субъекта, определяется ком-
плексом норм материального и процес-
суального права, устанавливающих: 
само содержание правоохранительной 
меры; основания для ее применения; 
круг субъектов, уполномоченных на ее 
применение; процессуальный и проце-
дурный порядок ее применения; мате-
риально-правовые и процессуальные 
права субъектов, в отношении которых 
применяется такая мера.

Право на защиту необходи-
мо разграничивать в материальном 
и процессуальном смысле, посколь-
ку реализация права на защиту в суде 
осуществляется в пределах самосто-
ятельного процессуального правоот-
ношения, которое возникает у лица 
с момента обращения в суд за защитой 
нарушенного гражданского права.

Как известно, реализация консти-
туционного права на судебную защиту 
в различных видах судопроизводства  
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осуществляется с помощью такого 
процессуального средства, как иск. 
Реализация права на защиту путем 
подачи иска осуществляется прежде 
всего через доступность к правосудию. 
И. Жаровская отмечает, что доступ 
к правосудию как составляющая 
доступности права охватывает доста-
точно широкий спектр мероприятий 
и средств, обеспечивающих возмож-
ность лицу или другому субъекту бес-
препятственно обратиться в органы 
правосудия и получить защиту свое-
го права [7, с. 11]. Также в юридиче-
ской литературе подчеркивается, что 
доступность правосудия относится 
к институциональным принципам, 
касающимся организации и деятель-
ности судебной власти в целом. Они 
играют роль системообразующих фак-
торов, выражающих сущность судеб-
ной власти и ее назначение в обществе, 
служат фундаментом, на котором осно-
вывается устройство судебной системы 
и процедура решения судом юридиче-
ски значимых дел [8, с. 13]

Следует подчеркнуть, что доступ-
ность правосудия является неотъ-
емлемым атрибутом правового 
государства. В этом смысле четкое 
и недвусмысленное законодательное 
урегулирование общественных отно-
шений, связанных с правами челове-
ка, – это необходимая предпосылка 
соблюдения соответствующих прав, а 
в случае их нарушения – залог санкци-
онированной и регламентированной 
государством защиты. В полной мере 
это касается и гарантий реализации 
права на обращение в суд, неотъемле-
мой составляющей которого является 
доступ к правосудию. Реальное обе-
спечение доступа к правосудию оста-
ется, скорее всего, желаемым резуль-
татом, своеобразным «путеводителем» 
на пути к дальнейшей демократизации 
системы судопроизводства.

Уместно отметить, что в соответ-
ствии со ст. 124 Конституции Украины, 
правосудие в Украине осуществляется 
исключительно судами, а делегирова-
ние их функций, а также присвоение 
другими органами или должностными 
лицами не допускаются. Кроме того, 
юрисдикция судов распространяется 
на все правоотношения, возникающие 
в государстве [1]. Универсальность 
полномочий судебной ветви власти 
тесно связана с доступностью к право-

судию, поскольку это является ключе-
вым условием надлежащего ее функ-
ционирования. Вместе с тем, учитывая 
переходный этап развития общества 
и государства, вопрос обеспечения 
доступности к правосудию остается 
едва ли не самым важным для дальней-
шего реформирования и оптимизации 
судебной ветви власти, качественного 
и системного выполнения возложен-
ных на нее задач и функций [9, с. 2].

Следует подчеркнуть, что доступ-
ность права представляет собой систе-
му организационно-правовых и других 
мероприятий органов государственной 
власти и других участников обществен-
ных отношений по созданию условий 
пользования каждым лицом правом, 
в том числе способностью понимать 
и осознанно познавать правовые тре-
бования, использовать закрепленные за 
ней права и выполнять возложенные на 
нее обязанности с целью повышения 
уровня культурно-правового разви-
тия каждого человека [7, с. 7]. Вопрос 
доступности правосудия приобретает 
предметное значение в уголовном про-
цессе, исходя из направленности на 
создание всем его участникам условий 
для полной и беспрепятственной реа-
лизации их законных прав и интересов 
[10, с. 8].

Исходя из конструкции 
ч. 1 ст. 6 Конвенции, можно сделать 
вывод, что в ней закреплены такие эле-
менты права на судебную защиту: 1) 
право на рассмотрение дела; 2) спра-
ведливость судебного разбирательства; 
3) публичность рассмотрения дела 
и принятия решения; 4) разумный срок 
рассмотрения дела; 5) рассмотрение 
дела судом, согласно закону; 6) неза-
висимость и беспристрастность суда; 
7) право на рассмотрение дела означа-
ет право лица обратиться в суд и право 
на то, что его дело будет рассмотрено 
и решено судом. При этом лицу должна 
быть обеспечена возможность реали-
зовать указанные права без каких-либо 
препятствий или осложнений. Способ-
ность лица беспрепятственно получить 
судебную защиту является содержа-
нием понятия доступа к правосудию 
[11, с. 359].

Также доступность к правосудию 
в уголовном процессе означает равен-
ство процессуальных сторон перед 
законом. Кроме того, каждому гаранти-
руется право на справедливое рассмо-

трение и решение дела в разумные сро-
ки независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона.

В Украине отмечена низкая эффек-
тивность механизмов контроля, реали-
зации, охраны и защиты прав человека, 
даже на судебном уровне. Украина фак-
тически вышла на первое место в Евро-
пейском суде по правам человека (опе-
редив даже Российскую Федерацию) 
по количеству дел о длительности рас-
следования, судебного разбирательства 
и неисполнении судебных решений 
в государстве.

Таким образом, можно выделить 
три основных направления научных 
исследований права на судебную 
защиту:

а) в контексте права на иск;
б) в контексте права на обращение 

в суд как элемент доступности право-
судия;

в) в контексте права на правосудие 
(на справедливое судебное разбира-
тельство), включая стадию исполне-
ния.

Выводы. Итак, анализируя положе-
ния права на защиту, необходимо сде-
лать вывод о том, что физическое лицо, 
чье субъективное право нарушается, не 
признается или оспаривается, должно 
самостоятельно принимать решения по 
его защите.

В контексте данного исследования 
следует подчеркнуть, что доступность 
к правосудию означает:

1) обеспечение четкости, прозрач-
ности и доступности правосудия с уче-
том европейских и международных 
стандартов;

2) изначальность и приоритетность 
прав и свобод человека в уголовном 
процессе (реализация принципа верхо-
венства прав и свобод человека);

3) беспрепятственность, доступ-
ность и прозрачность права на судеб-
ную защиту;

4) беспрепятственность, доступ-
ность и прозрачность законодатель-
ства, исходя из состояния развития 
общества и государства, с учетом меж-
дународных и европейских стандартов;

5) доступность и безбарьерность 
механизмов реализации, обеспечения 
и правовой охраны права на судебную 
защиту;

6) безбарьерность, прозрачность 
и доступность обращения в суд в каж-
дом процессе и инстанции;
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7) прозрачность и доступность 
в праве реализации к судопроизвод-
ству;

8) безбарьерность, прозрачность 
и доступность процессуальных реше-
ний в праве реализации к судопроиз-
водству;

9) безбарьерность, прозрачность 
и доступность процедур обжалования 
процессуальных решений в любом 
судопроизводстве;

10) безбарьерность, прозрачность 
и доступность процедур выполнения 
процессуальных решений в любом 
судопроизводстве;

11) наличие общественного контро-
ля на всех стадиях любого судопроиз-
водства.

Учитывая вышесказанное, одними 
из основополагающих направлений 
качественного и системного реформи-
рования права реализации на защиту 
и на доступ к судопроизводству счита-
ем следующие:

1) обеспечение доступности право-
судия в любом судопроизводстве;

2) определяющее значение прав 
и свобод человека в ходе любого судо-
производства;

3) развитие механизмов реализации 
и гарантирования права на справедли-
вый суд;

4) повышение эффективности пра-
ва на судебную защиту, действенность, 
доступность и прозрачность механиз-
мов реализации, обеспечения и право-
вой охраны, исходя из необходимости 
сочетания гармоничных отношений 
общества и государства по вопросам 
соблюдения установленного режима 
законности и правопорядка.
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