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Правосудие – одно из направлений право�
охранительной – государственной деятельнос�
ти суда. Оно также относится к числу важней�
ших полномочий, осуществление которых свя�
зано с функционированием судебной власти. В
системе правоохранительной деятельности и в
составе полномочий судебной власти оно зани�
мает центральное место.

По мнению А.П. Гуськовой, «судебная
власть в уголовном процессе реализуется в фор�
ме правосудия в обычном понимании и в форме
контроля за соблюдением прав участников уго�
ловного процесса в досудебном производстве».
Далее ею подчеркивается, что сегодня обосно�
ванно границы правосудия раздвигаются, по�
скольку суд получил качественно новую функ�
цию – функцию осуществления правосудия в
досудебном производстве. Теперь суд вершит
правосудие не только в обычном понимании, как
это рассматривалось прежде в плане деятельно�
сти его в судебных стадиях процесса, но и в досу�
дебном производстве, поскольку его сфера – это
сфера судебной власти в виде контроля в досу�
дебном производстве, которая обозначилась с
учетом статьи Европейской конвенции о защи�
те прав человека и основных свобод и, соответ�
ственно, ст. 46 Конституции РФ, которая каж�
дому гарантирует судебную защиту его прав и
свобод [1].

Уголовно�процессуальный кодекс Россий�
ской Федерации (далее – УПК РФ), отражая
социально обусловленную систему выражен�
ных в законе правил, обеспечивает тем самым
реализацию назначения уголовного судопроиз�
водства, сформулированного в ст. 6 УПК. Тем
самым отдается приоритет защите прав и за�
конных интересов лиц и организаций, потер�
певших от преступлений, и защите личности от
незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод. При
сравнении содержания ст. 6 УПК с соответству�

ющей нормой ст. 2 УПК РСФСР, согласно ко�
торой задачами советского уголовного судопро�
изводства являлось «…быстрое и полное рас�
крытие преступлений, изобличение виновных
и обеспечение правильного применения закона
с тем, чтобы каждый совершивший преступле�
ние был подвергнут справедливому наказанию
и ни один невиновный не был привлечен к уго�
ловный ответственности и осужден», явно про�
сматривается расставление акцентов совсем в
другой плоскости. Прежде на первое место было
вынесено укрепление социалистической закон�
ности и правопорядка, предупреждение и иско�
ренение преступлений и лишь уже затем – ох�
рана интересов общества, прав и свобод граж�
дан. Обоснованно в этой связи отмечает А.П.
Гуськова, что принятие Уголовно�процессуаль�
ного кодекса РФ 2001 г. на основе Конституции
РФ 1993 г. – это, по сути, есть важное эпохаль�
ное историко�правовое явление, поскольку в
России начался и идет процесс формирования
новой правовой системы, призванной обеспе�
чивать построение нового типа уголовного су�
допроизводства – охранительного [2]. Судеб�
ная власть теперь реализует охранительную
функцию – правосудие, поскольку она призва�
на обеспечивать защиту прав и свобод человека
и гражданина. Неслучайно одной из главных
целей, сформулированных в посланиях Прези�
дента РФ Федеральному Собранию РФ, опре�
делено построение в стране развитого граждан�
ского общества и устойчивой демократии, по�
зволяющих в полной мере обеспечить права че�
ловека.

Исходя из вышесказанного, подчеркнем,
что основными задачами судебно�правовой ре�
формы являются: расширение сфер судебной за�
щиты прав и свобод граждан, совершенствова�
ние судопроизводства, повышение доступа к
правосудию и приведение российского законо�
дательства в соответствие с международными
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нормами. Таким образом, одной из наиболее об�
суждаемых проблем сегодня является понятие
«доступ к правосудию» в досудебном производ�
стве.

За последние шесть лет, надо отметить,
много сделано для создания условий доступа
граждан к правосудию. В России, например,
принята Концепция Федеральной целевой про�
граммы «Развитие судебной системы России»
на 2007–2011 годы [3], доступность правосудия
занимает теперь главенствующее положение.
Программа предусматривает формирование
самостоятельной и независимой судебной вла�
сти как одной из ветвей власти государствен�
ной в Российской Федерации. Целями програм�
мы обозначены повышение эффективности и
качества осуществления правосудия, совершен�
ствование судебной защиты, а основными зада�
чами судебной защиты становится обеспечение
открытости и прозрачности правосудия и по�
вышение доверия к нему.

В русском языке слово «доступ» имеет не�
сколько значений: место, по которому можно по�
дойти, приблизиться к чему�либо; проход к чему�
либо; свободный вход; проникновение, прохож�
дение чего, куда�нибудь [4]; возможность пользо�
ваться чем�либо, получать что�либо; возмож�
ность проникновения куда�нибудь [5]; разреше�
ние заниматься, пользоваться чем�нибудь [6].

Слово «доступ» употребляется законодате�
лем довольно часто. В ст. 52 Конституции РФ
говорится, что государство обеспечивает потер�
певшим доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба. В части 1 ст. 125 УПК ука�
зывается, что «…постановления следователя…
которые способны затруднить доступ граждан к
правосудию, могут быть обжалованы в суд…».
Употреблено словосочетание «доступ к право�
судию» также в ч. 1 ст. 1 закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Феде�
рации».

Доступное правосудие, как надо отметить,
это одно из серьезнейших достижений цивили�
зации, основополагающее благо, которое долж�

но обеспечивать своим гражданам правовое го�
сударство. Данте Алигьери писал: «Всюду, где
может возникнуть раздор, там должен быть и
суд, иначе несовершенное существовало бы без
того, что придает ему совершенство, а это не�
возможно» [7].

Одним из первых реальных шагов в реали�
зации права граждан на доступ к правосудию
является разработка законопроекта «Совершен�
ствование доступа к правосудию», к целям кото�
рого следует отнести: совершенствование инсти�
тута оказания бесплатной юридической помощи,
вопросы обеспечения предоставления квалифи�
цированной юридической помощи; разработку
методических материалов, требующихся для
подготовки к вступлению в силу Федерального
закона от 22 декабря 2008 г. №262�ФЗ «Об обес�
печении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации», включая совер�
шенствование института примирительных про�
цедур и посредничества (медиации) при разре�
шении споров; развитие процедур внесудебного
разрешения административных споров с орга�
нами исполнительной власти, возникающих из
публично�правовых отношений; улучшение ме�
ханизмов координации донорского сообщества
в правовой сфере и распространение информа�
ции о его деятельности; распространение резуль�
татов законопроекта «Совершенствование дос�
тупа к правосудию». Как представляется, реа�
лизация данного законопроекта позволит обес�
печить лицам реальный доступ к правосудию,
что разрешит существующие ныне ограничения
прав и свобод граждан.

Доступ к правосудию – это важный фак�
тор, гарантирующий судебную защиту прав и
свобод участников уголовного процесса как одно
из необходимых условий правовой защищенно�
сти личности, характеризующийся предостав�
лением лицу широких конституционных прав
и наличием эффективного механизма их пра�
вовой защиты [8].

Судебная защита реализуется только в пра�
восудии, а правосудие немыслимо без реальной
защиты прав и свобод граждан.
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