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Проблематика доступности правосудия остаётся актуальной как в практике Европейского Суда по правам человека, так и на уровне 
национального правового регулирования. Настоящая статья преследует цель обобщить накопленные теоретические представления о 
доступности правосудия и отследить их практическую реализацию Европейским Судом по правам человека. Исследование открыва-
ется историческим обзором взглядов на доступ к правосудию. Делается вывод о том, что косвенно данная проблематика осмыслива-
лась человечеством ещё со времен римского права, однако систематизацию и конкретизацию получила лишь во второй половине 
двадцатого века. Затем в статье даётся краткий сравнительный анализ понятий «доступность правосудия», «право на доступ к суду», 
«доступ к суду». Данный анализ опирается в том числе и на российскую доктрину. Основная часть статьи посвящена практике Евро-
пейского Суда по правам человека. Так, анализ практики начинается с обзора дела Голдер против Соединённого Королевства, поста-
новление по которому стало фундаментом и основой для дальнейших позиций Суда. При этом даётся обзор и особых мнений судей, не 
согласившихся с необходимостью выделения доступа к суду в качестве самостоятельного элемента права на справедливое судебное 
разбирательство. Далее статья раскрывает подходы Европейского Суда по правам человека по вопросу об ограничениях права на до-
ступ к суду, сопоставляя правовые позиции Суда, в которых такие ограничения признаются возможными, с теми, согласно которым 
ограничения являются нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Наконец, значительное внимание 
уделяется рассмотрению вопроса о том, какими именно сущностными чертами должно обладать правосудие для целей соблюдения 
права на доступ к суду. В завершение статьи приводится краткий обзор сфер пересечения доступности правосудия с иными элементами 
права на справедливое судебное разбирательство. Статья опирается на сравнительно-правовые и исторические методы анализа.

 ³ Доступность правосудия; право на доступ к суду; справедливое судебное 
разбирательство; практика ЕСПЧ; возбуждение дела в суде; эффективность 
правосудия

ся, так и пока только предлагаемые Верхов-
ным Судом Российской Федерации)1 побуж-
дают задуматься над целым рядом практиче-
ских вопросов с теоретическим фундаментом: 
при каких сущностных характеристиках пра-
восудие можно считать доступным? При ка-
ком устройстве судебной системы можно го-
ворить о доступном правосудии? Что именно 
входит в содержание понятия «доступность 

1 В их числе создание апелляционных и кассационных судов в 
системе судов общей юрисдикции, расширение сферы дейст-
вия упрощённых производств в гражданском и арбитражном 
процессах, введение так называемой адвокатской монополии 
на осуществление судебного представительства.

1. Введение

На современном этапе развития российского 
права не утрачивает актуальности проблема-
тика доступности правосудия как ключевой 
качественной характеристики судебной дея-
тельности. Последние реформы процессуаль-
ного законодательства (как уже состоявшие-
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правосудия»? Термин «доступность правосу-
дия» пока что не нашёл на страницах научной 
литературы единообразной дефиниции. Ак-
туальны эти вопросы далеко не только для 
России: лишь за 2017–2018 годы судебные 
реформы прошли в целом ряде европейских 
государств: Украине, Польше, Македонии, 
Сербии, Черногории, Армении, Болгарии, по 
состоянию на июль 2018 года не завершена 
судебная реформа в Румынии. Примечатель-
но, что, судя по официальной статистике Ев-
ропейского Суда по правам человека (да
лее – ЕСПЧ, Европейский Суд), именно из 
этих стран наблюдается рост жалоб по 
статье 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее – Конвенция). Мож-
но ожидать, что и в этих государствах в обо-
зримом будущем встанет вопрос о том, обес-
печили ли реформы более доступное право-
судие или нет.

Сказанное провоцирует интерес не столь-
ко к проблемам доступности правосудия в от-
дельных государствах, сколько к общетеоре-
тическому осмыслению данной категории, её 
эволюции и развитию. Хорошо известно, что 
значительное влияние на конкретизацию идей 
доступности правосудия оказала прецедент-
ная практика ЕСПЧ. Практика ЕСПЧ по во-
просам доступа к суду (доступа к правосудию) 
неоднократно анализировалась в научной 
литературе. Вместе с тем эта практика очень 
обширна и постоянно эволюционирует, что 
обусловливает целесообразность выявления 
в ней системных связей как между отдель-
ными элементами/условиями доступности 
правосудия, так и с другими элементами пра-
ва на справедливое судебное разбирательст-
во. Этой цели и посвящена настоящая статья.

Как будет отмечено в статье, терминоло-
гические различия понятийного аппарата (до-
ступ к суду, доступность правосудия, право на 
доступ к суду) минимальны, поэтому анализ 
в большей степени акцентирует внимание на 
сущностных характеристиках доступности 
правосудия, сформулированных ЕСПЧ, и в 
меньшей степени на терминологических во-
просах.

2. Теоретическое осмысление идей 
доступности правосудия

Российские исследователи уже предприни-
мали попытку историко-правового анализа 

идей доступности правосудия. К таким рабо-
там относятся диссертационные исследова-
ния Е. В. Власова2, В. М. Сидоренко3. Вместе 
с тем данные авторы рассматривали лишь 
российский опыт (начиная с судебной рефор-
мы 1864 года), а основное внимание уделяли 
не столько теоретическим идеям, сколько их 
законодательному отражению.

В свою очередь, история государства и 
права знает и более ранние попытки осмыс-
ления проблематики доступности правосудия. 
Так, ещё в римском праве можно найти пер-
вые попытки урегулирования вопросов досту-
па в суд. Римский гражданский процесс про-
шёл через три исторические формы: легисак-
ционный, формулярный и экстраординарный 
процессы4. Не вдаваясь в детали данных ви-
дов судопроизводства, отметим, что развитие 
римского гражданского процесса шло по пу-
ти постепенного сокращения формализован-
ных ритуалов и расширения возможностей 
судебной защиты.

В дальнейшем история также знала при-
меры принятия государственных решений, 
направленных на повышение возможностей 
судебной защиты. Так, основатель королев-
ской династии Бурбонов король Генрих IV 
принял решение о снижении бремени судеб-
ных расходов для населения, исходя из необ-
ходимости сделать правосудие более доступ-
ным5. Нельзя не отметить, что спустя не-
сколько столетий вопрос о соотношении сто-
имости правосудия и возможностей судебной 
защиты станет одним из центральных в кон-
цепции доступности правосудия. Много позд-
нее во Франции вопрос о соотношении фи-
нансовых возможностей и доступности право-
судия стал получать закрепление и в консти-
туционных документах. Так, Декрет об орга-
низации судопроизводства 1790 года, а впо-
следствии и Конституция Франции 1791 года 
содержали норму о беспошлинности осущест-
вления правосудия. При этом было бы непра-

2 См.: Власов Е. В. Доступность правосудия в административ-
ном судопроизводстве : дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. 
С. 14–31.

3 См.: Сидоренко В. М. Принцип доступности правосудия и 
проблемы его реализации в гражданском и арбитражном про-
цессе : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 37–64.

4 См.: Салогубова Е. В. Римский гражданский процесс. М. : 
Городец-издат, 2002. С. 39.

5 См.: Уваров П. Ю. Под сводами Дворца правосудия. Семь 
юридических коллизий во Франции XVI века. М. : ООО «Но-
вое литературное обозрение». 2017. С. 148.
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вильно говорить, что исторически правовое 
регулирование шло по пути именно расшире-
ния возможностей судебной защиты. Тот же 
самый Декрет прямым текстом запрещал рас-
сматривать иски против государства и госу-
дарственных органов: «Под страхом обвине-
ния в должностном преступлении судьи не 
будут каким бы то ни было образом мешать 
работе административных учреждений или 
вызывать чиновников в суд в связи с испол-
нением ими своих обязанностей».

Косвенно вопросы доступности правосу-
дия затрагивались и философами. Так, Шарль 
Луи Монтескьё в труде «О духе законов» 
подчёркивал, что «законы [в аристократиче-
ских государствах с республиканской формой 
правления. – Е. Ф.] должны во что бы то ни 
стало заставить знать обеспечивать правосу-
дие для народа»6. Законы по Монтескьё 
обеспечивали как обособление судебной вла-
сти от иных властей, так и возможности бес-
препятственной судебной защиты.

В своих воззрениях на гражданское об-
щество Георг Фридрих Вильгельм Гегель вы-
делял так называемое «право искать суда»: 
«член гражданского общества имеет право 
искать суда, так же как и обязан предстать 
перед судом и получить своё спорное право 
лишь от суда»7. Исторически возникновение 
данного права Гегель объяснял тем, что на 
смену «праву в себе» приходит «право спра-
ведливое в своём существовании»: вместо ре-
агирования на правонарушение в форме ме-
сти появляется суд, благодаря которому осу-
ществляется подлинное применение права, а 
не произвольное возмездие.

Вместе с тем стоит признать, что выше-
указанные примеры иллюстрируют лишь кос-
венные попытки осмысления вопросов до-
ступности правосудия, какой-либо полноцен-
ной и самостоятельной концепции сформиро-
вано ещё не было.

В XIX веке в развитии научной мысли 
произошли заметные перемены. Произошло 
полномасштабное переосмысление места и 
роли процессуального права – оно выдели-
лось в отдельную, самостоятельную науку и 
перестало восприниматься как придаток пра-
ва материального.

6 Монтескьё Ш. Л. О духе законов. М. : Гослитиздат, 1955. 
С. 147.

7 Гегель Г. Сочинения. М. ; Л. : Соцэкгиз, 1934. Т. VII. С. 241.

Примером подобного переосмысления 
можно считать работу немецко-австрийского 
учёного-правоведа Оскара Бюлова «Учение 
о процессуальных возражениях и предпосыл-
ках»8. Особое (если не центральное) внима-
ние учёный уделял условиям возникновения 
процесса. Возможность возникновения про-
цесса Бюлов связывал с соблюдением пред-
посылок, под которыми в свою очередь пони-
мались предписания и предварительные усло-
вия допустимости возникновения процессу-
альных правоотношений (и тем самым про-
цесса как такового). При этом «порок» хотя 
бы одной предпосылки считался препятст-
вием для возникновения процесса. Напри-
мер, подобным препятствием являлась пода-
ча иска неправомочным лицом.

В это же время проводились и другие ис-
следования проблематики права на иск. Мож-
но отметить работы Б. Виндшайда9, Г. Пухта10, 
а также российских дореволюционных учё-
ных (например, В. М. Гордона11). Осмысление 
проблематики права на иск во многом стало 
необходимой предпосылкой к дальнейшему 
расширению научных исследований, так или 
иначе затрагивающих вопросы доступа к суду.

Наконец, в начале XX века вновь произо-
шла некоторая перестройка системы научного 
знания. Так, именно на рубеже XIX и XX ве-
ков началось развитие социологической нау-
ки. Это развитие было довольно стремитель-
ным, собственно социологические исследова-
ния в скором времени переросли в исследо-
вания междисциплинарного характера. Уже в 
1913 году была опубликована работа Ойгена 
Эрлиха «Основоположение социологии пра-
ва»12, а в 1921 году увидело свет исследова-
ние Бенджамина Кардозо «Природа судеб-
ного процесса»13, в котором впервые была 
предпринята попытка исследовать правосу-

8 См.: Bülow O. Die Lehre von den Processeinreden und die Pro-
cessvoraussetzungen. Gissen : Verlag von Emil Roth, 1868.

9 См.: Windscheid B. Die Actio des Römischen Civilrechts vom 
Standpunkt des Heutigen Rechts. Düsseldorf : Verlag von Julius 
Bubbeus, 1856.

10 См.: Puchta G. F. Pandekten. 2 Bde. Leipzig : Barth, 1832–
1838–1844.

11 См.: Гордон В. М. Иски о признании. Ярославль : Тип. Губ. 
правл., 1906.

12 Эрлих О. Основоположение социологии права / пер. с нем. 
М. В. Антонова ; под ред. В. Г. Графского, Ю. И. Гревцова. 
СПб. : ООО «Университетский издательский консорциум», 
2011.

13 Cardozo B. N. The Nature of Judicial Process. New Haven, CT : 
Yale University Press, 1921.
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дие, в том числе с точки зрения социологии. 
Б. Кардозо фактически сформулировал кате-
горию общественного интереса к правосудию 
и первым в юридической науке (хотя он и не 
был учёным как таковым) зафиксировал, что 
общественный запрос не может не влиять на 
содержание судейской деятельности и право-
судие в целом. Важно это и для дальнейших 
рассуждений о природе доступности правосу-
дия. Исключение социологического подхода 
из исследований доступности правосудия не 
позволит отделить декларативные возможно-
сти обращения за судебной защитой от ре-
альных. Лишь опора на общественные пред-
ставления, общественные запросы, а иногда 
и на общественную критику позволяет уяс-
нить, есть ли в данном отдельно взятом об-
ществе реальная возможность защитить свои 
права в судебном порядке или нет.

Окончательное формирование концепции 
доступности правосудия произошло в 70-е го-
ды XX века и связано с проведением так на-
зываемого Флорентийского проекта. Проект 
проходил под эгидой ЮНЕСКО и имел целью 
осмысление неких универсальных фундамен-
тальных основ судебной власти, базовых про-
цессуальных прав. В основе проекта лежали 
доклады европейских стран, которые в сово-
купности должны были продемонстрировать 
и проиллюстрировать общие тенденции раз-
вития правосудия в мире, в том числе общие 
проблемы и вызовы. Стоит отметить, что ука-
занные доклады не ограничивались какими- 
то частными вопросами процессуального пра-
ва. Напротив, в национальных докладах была 
предпринята попытка рассмотреть сущност-
ные черты правосудия в соответствующей 
стране, а также сопоставить указанные черты 
с общими тенденциями развития правосудия 
в современном мире. Иными словами, можно 
констатировать, что Флорентийский проект 
был направлен на формирование новой фи-
лософии правосудия.

Ядром и сердцем Флорентийского проекта 
стала работа профессора Мауро Каппеллет-
ти14 «Доступность правосудия: общий срав-
нительный доклад»15. Отправной точкой дан-

14 Мауро Каппеллетти (1927–2004) – профессор права, рабо-
тавший в разные годы своей жизни в Университете Флорен-
ции, Европейском университете (во Флоренции), в Стэнфорд-
ской школе права.

15 Cappelletti M., Garth B., Trocker T. Access to Justice: Compar-
ative General Report // Rabels Zeitschrift für ausländisches und 

ного труда является изменение теоретико-
правового подхода к правосудию. М. Каппел-
летти критикует преобладавший в то время 
либерально-буржуазный подход к праву и к 
правосудию, подразумевающий формализо-
ванно-позитивистское понимание права на 
судебную защиту. При таком подходе со сто-
роны государства имеет место значительная 
пассивность по отношению к естественным 
правам: государство не отрицает факта их су-
ществования, однако активных действий, на-
правленных на содействие в их реализации, 
не совершает16.

При этом одной из особенностей и в то же 
время одним из достоинств научных трудов 
М. Каппеллетти было удачное соотношение 
теоретических и практических подходов к до-
ступности правосудия. Между строк работ 
учёного отчётливо прослеживался практико-
ориентированный метод: М. Каппеллетти яв-
но не считал концепцию доступности право-
судия самоцелью своего исследования, уделяя 
основное внимание прикладным вопросам и 
аспектам. Так, например, учёный не стал за-
ниматься построением некой единой и уни-
версальной дефиниции доступности правосу-
дия, но при этом стремился выявить сущност-
ные признаки и общие условия доступности 
правосудия. М. Каппеллетти первым из учё-
ных рассмотрел природу барьеров в доступе к 
правосудию. С одной стороны, он признавал, 
что определённые барьеры при обращении в 
суд оправданны: доступ к суду не может быть 
беспорядочным и хаотичным, в связи с чем 
процедура обращения в суд должна быть так 
или иначе урегулирована. С другой же сторо-
ны, такие барьеры не должны быть неоправ-
данно и неразумно затруднительными для 
преодоления, иначе есть высокая вероятность 
того, что право на судебную защиту станет 
формальным и эфемерным, а его реализация 
невозможной. Так, среди подобных барьеров 
М. Каппеллетти выделял организационные, 
финансовые, экономические и администра-
тивные препятствия. К примеру, он утверж-
дал, что возможности конкретного лица по 
обращению в суд зависят подчас не от поло-
жений процессуального законодательства, а 

internationales Privatrecht=The Rabel Journal of Comparative 
and International Private Law. 40. Jg. 1976. H. 3–4. S. 669–
717. URL: https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/2485 
(дата обращения: 22.10.2018).

16 См.: Ibid. P. 670.
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от финансовых ресурсов лица, достаточности 
их для покрытия затрат на участие в судебной 
процедуре.

Много внимания учёный уделял и нера-
венству сторон: в значительном количестве 
споров стороны при формальном равенстве 
не равны фактически. В качестве наиболее 
яркого примера можно привести спор граж-
данина с государством или же спор граждани-
на с предприятием значительных масштабов. 
В этих спорах очевидны различия финансо-
вых возможностей сторон, их уровня юриди-
ческой подготовки и опыта.

Одним из итогов Флорентийского проекта 
и научных разработок М. Каппеллетти стало 
так называемое «движение за доступ к пра-
восудию» (англ.: “access to justice move-
ment”) – комплекс мер, направленных на 
обеспечение реального характера судебной 
защиты17. Такие меры М. Каппеллетти клас-
сифицировал в три группы, которые назвал 
«волнами». Каждая «волна», по сути, была 
производна от барьера, препятствующего до-
ступу к правосудию:

1) устранение социальных препятствий 
(реформирование рынка юридической помо-
щи, оптимизация системы распределения су-
дебных расходов);

2) реформирование институтов защиты 
прав группы лиц;

3) внедрение систем альтернативного раз-
решения споров18.

Завершая краткий обзор идей М. Каппел-
летти, хотелось бы ещё раз подчеркнуть их 
значение для осмысления доступности право-
судия в частности и процессуально-правовой 
науки в целом. Такое значение сводится к то-
му, что воззрения на доступность правосудия 
были систематизированы, приведены к од-
ному знаменателю и сведены в единую кон-
цепцию. В свою очередь, отличительной чер-
той данной концепции является не только её 
практическая ориентированность, но и её 
междисциплинарный характер: фактически 

17 См.: Cappelletti M., Garth B. Access to Justice: The Newest 
Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective // 
Buffalo Law Review. Vol. 27. 1978. No. 2. P. 181–292. URL: 
https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1142 (дата об-
ращения: 20.10.2018).

18 Подробнее о «движении за доступ к правосудию» см. также: 
Аболонин В. О. Принципы добросовестности и сотрудничества 
в «новом» гражданском процессе // Арбитражный и граждан-
ский процесс. 2013. № 8. С. 2–8.

теория М. Каппеллетти вобрала в себя нара-
ботки философии и социологии права, теории 
права, отчасти других наук. Кроме того, кон-
цепция доступности правосудия была сво-
бодна и от рамок какой-то одной отрасли за-
конодательства, она объединяла положения 
конституционного, международного, процес-
суального права.

К концу XX века вопросы доступности 
правосудия окончательно перешли из теоре-
тической плоскости в практическую. Так, на 
рубеже веков в Великобритании была прове-
дена масштабная судебная реформа – рефор-
ма Вульфа. Проведению реформы предше-
ствовало осмысление проблематики доступ-
ности правосудия на самом высоком уровне: 
в 1992 году лорд-канцлер Джеймс Маккей 
прочитал лекцию в Ассоциации потребите-
лей Великобритании и фактически признал 
множество проблем и препятствий в доступе 
к правосудию, имевших на тот момент место 
в Соединённом Королевстве19. Впоследствии 
идеи доступности правосудия в ходе проводи-
мой реформы стали одними из центральных20.

Наконец, на современном этапе интерес 
зарубежных учёных к проблематике доступ-
ности правосудия не ослаб, а только усилил-
ся. Так, например, У. Маттеи предпринял по-
пытку некоторой ревизии трудов М. Каппел-
летти применительно к современным реали-
ям21. При этом У. Маттеи произвёл некоторую 
конкретизацию методов исследования проб-
лематики доступности правосудия, предло-
жив четыре тезиса, которые должны стать 
фундаментом исследования:

1) различие фактических возможностей 
сторон спора;

2) опора на междисциплинарные подходы;
3) использование методов разных школ 

права, а не только западной;
4) учёт различий между правом в теории и 

правом на практике.

19 См.: The Lord Mackay of Clashfern. Access to Justice // RSA 
Journal. Vol. 141. 1992. No. 5435. P. 21–32, 21.

20 Подробнее об английской судебной реформе см., например: 
Кудрявцева Е. В. Современная реформа английского граж-
данского процесса : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. 
При этом тезис о том, что в Соединённом Королевстве обес-
печено «наиболее доступное правосудие», отнюдь не бесспо-
рен.

21 См.: Mattei U. Access to Justice. A Renewed Global Issue // 
Electronic Journal of Comparative Law. Vol. 11.3. 2007. P 1. 
URL: http://www.ejcl.org/113/article113-14.pdf (дата обра-
щения: 22.10.2018).



102  SCRIPTORIUM   JUSTICIA МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 4 (28) • 2018

«Обновлённое» исследование доступно-
сти правосудия показало значительное услож-
нение проблем, обозначенных Флорентий-
ским проектом. Например, расширение и 
развитие систем бесплатной юридической 
помощи привело к новой проблеме: зачастую 
оказывалось так, что власти того или иного 
государства признавали необходимость таких 
систем, однако воздерживались от их финан-
совой поддержки. В конечном счёте это при-
водило к закономерным затруднениям и де-
лало работу систем бесплатной юридической 
помощи фактически невозможной.

Развитие систем альтернативного разре-
шения споров, о необходимости которых мно-
гократно писал М. Каппеллети, также приве-
ло к новым вызовам. Так, У. Маттеи отметил, 
что альтернативное разрешение споров не-
редко открывает доступ не к правосудию, а к 
некому компромиссу и консенсусу между кон-
фликтующими сторонами. Вследствие этого 
возникает немало вопросов: а что представля-
ет бóльшую ценность – правосудие или гар-
мония между сторонами? Можно ли утверж-
дать, что правосудие становится чем-то ис-
ключительным, к чему стоит прибегать лишь 
в крайних ситуациях?

Нельзя не сказать и о том, что У. Маттеи 
был автором масштабного социологического 
исследования, проведённого в значительном 
количестве государств и имевшего целью вы-
яснение реального отношения людей к во-
просам доступности правосудия.

Таким образом, можно увидеть, что дли-
тельное время (фактически до второй поло-
вины XX века) идеи доступности правосудия 
не получали чёткого научного выражения, 
они были нераздельно связаны с иными кон-
цепциями и теоретическими воззрениями. 
Ценность Флорентийского проекта состоит 
в конкретизации этих идей, приведении их к 
единому знаменателю. Представляется, что 
подобный результат Флорентийского проекта 
и, в частности, исследований М. Каппеллетти 
стал возможным в результате междисцип-
линарного подхода. Это позволило не только 
наглядно продемонстрировать современные 
проекту проблемы, но и показать, что до-
ступность правосудия зависит от ряда усло-
вий (в том числе зачастую лежащих вне поля 
законодательного регулирования) и связана 
с необходимостью преодоления ряда барье-
ров.

3. Российская наука в поисках 
понятийного аппарата  
доступности правосудия

Современный этап развития идей доступно-
сти правосудия характеризуется значитель-
ным разнообразием понятийного аппарата: 
на страницах научной литературы можно 
встретить такие понятия, как «доступность 
правосудия», «доступ к суду», «право на до-
ступ к суду», «отказ в доступе к правосу-
дию». Нельзя не обратить внимание на то, 
что необходимость разграничения данных по-
нятий несколько преувеличена. Зарубежная 
доктрина (исследования М. Каппеллетти – 
яркий тому пример) преимущественно опе-
рирует термином «access to justice», а много-
образие терминов появилось уже на страни-
цах российской научной литературы. Тем не 
менее отдельные зарубежные исследования 
разграничивают широкий и узкий смысл до-
ступности правосудия (обозначенной терми-
ном «access to justice»). В узком смысле – 
это формальная возможность появиться в 
суде, в широком смысле – это понятие пред-
полагает необходимость преодоления раз-
личных барьеров в судебной системе и связа-
но с общим социально-экономическим кон-
текстом22.

Прочтение доступности правосудия как 
некой формальной возможности иницииро-
вания судебного процесса хорошо знакомо и 
российской науке. Именно с акцентом на 
возможность судиться (и реализацию этой 
возможности на отдельных стадиях процес-
са) доступность правосудия рассматривали 
И. А. Приходько23, О. В. Жукова24, Р. М. Ма-
саладжиу25.

При ещё одном варианте узкого подхода в 
российской литературе речь идёт, как прави-
ло, о различных организационных аспектах: 
географическая близость судов к населению, 

22 См.: What is Access to Justice? Five Different Ways of Consider-
ing Access to Justice. URL: http://www.aclrc.com/what-is-
access-to-justice (дата обращения: 15.07.2018).

23 См.: Приходько И. А. Доступность правосудия в арбитражном 
и гражданском процессе: основные проблемы. СПб. : Изд-во 
юридического факультета Санкт-Петербургского государст-
венного университета, 2005.

24 См.: Жукова О. В. Доступность правосудия в стадии кассаци-
онного производства : дис. … канд. юрид. наук. Тверь, 2006.

25 См.: Масаладжиу Р. М. Проблемы обеспечения доступности 
правосудия на стадии надзорного производства в гражданском 
и арбитражном процессах : дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.
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использование информационных технологий, 
наличие информации о работе суда. Через 
организационную проблематику доступность 
правосудия (она же «доступ к правосудию», 
«доступ к суду») в отдельных исследованиях 
рассматривали М. С. Шакарян26, В. М. Жуй-
ков27, С. В. Баранов28.

Вместе с тем на сегодняшний день не-
сколько более приоритетным видится широ-
кий подход к доступности правосудия. На 
первый план при этом подходе выходит ре-
альный характер судебной защиты и содер-
жательные характеристики правосудия, а не 
отдельные возможности и организационные 
механизмы. Доступность правосудия можно 
считать реализованной и обеспеченной, когда 
сама судебная деятельность обладает всеми 
признаками правосудия. Одно из наиболее 
удачных понятий правосудия даёт И. А. Бан-
ников, который рассматривает правосудие 
как особый вид государственно-властной де-
ятельности по рассмотрению гражданских, 
административных, уголовных, иных дел и 
их окончательному разрешению путём вы-
несения общеобязательных постановлений 
с целью защиты прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина, осущест-
вляемый на основе универсальной компетен-
ции в процессуальной форме29. Это понятие 
позволяет определить, обеспечивается ли на-
циональным законодательством доступность 
именно правосудия или же чего-то квазису-
дебного. При втором варианте говорить о до-
ступности правосудия не приходится. Иными 
словами, в понятии «доступность правосу-
дия» акцент необходимо делать на слове 
«правосудие», а не на слове «доступность». 
Дробление данного понятия и попытки его 
сопоставления со смежными, в целом сино-
нимичными категориями представляются не-
целесообразными как с точки зрения практи-

26 См.: Шакарян М. С. Проблемы доступности и эффективности 
правосудия в судах общей юрисдикции // Материалы научно-
практической конференции «Проблемы доступности и эффек-
тивности правосудия в арбитражном и гражданском судопро-
изводстве». URL: https://legist.ru/conf/Shakaryan.htm (дата 
обращения 18.01.2018).

27 См.: Жуйков В. М. Судебная реформа: проблемы доступа к 
правосудию. М. : Статут, 2006. С. 9.

28 См.: Баранов С. В. Доступность суда как условие реализации 
конституционного права на судебную защиту : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2011. С. 92–124.

29 См.: Банников И. А. Принцип осуществления правосудия 
только судом в гражданском судопроизводстве : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2017. С. 86.

ки (и интересов конкретной личности, стол-
кнувшейся с формальным правосудием), так 
и с точки зрения подходов ЕСПЧ, которые 
будут приведены ниже.

Наконец, отметим, что ещё одним россий-
ским подходом является рассмотрение до-
ступности правосудия как принципа процес-
суального права. Этот подход впервые был 
предложен советским учёным В. М. Семёно-
вым30, а в настоящее время его придержива-
ются В. В. Ярков31, Т. Б. Юсупов и С. В. Ники-
тин32. Отчасти такой подход является сугубо 
российским, незнакомым зарубежной док-
трине. Вместе с тем в документах Организа-
ции Объединённых Наций доступность пра-
восудия рассматривается как принцип вер
ховенства права, что видится несколько бо-
лее точным33. Однако и этот подход никак не 
отменяет того обстоятельства, что в доступно-
сти правосудия на первый план должны вы-
ходить содержательные характеристики пра-
восудия. Целесообразность дискуссии о том, 
является ли доступность правосудия прин-
ципом или чем-то иным, видится несколько 
преувеличенной.

4. Дело Golder v. the United Kingdom: 
уроки для сегодняшнего дня

Доступ к суду не относится к числу элемен-
тов права на справедливое судебное разби-
рательство, прямо закреплённых в тексте 
статьи 6 Конвенции. Практика ЕСПЧ по во-
просам доступности правосудия берёт своё 
начало с дела Голдер против Соединённого 
Королевства (далее – дело Голдера), по-
становление по которому было вынесено в 
1975 году34 и фактически утвердило доступ-
ность правосудия в качестве одного из эле-
ментов права на справедливое судебное раз-
бирательство. Это дело уже неоднократно так 
или иначе анализировалось в научной лите-

30 См.: Семёнов В. М. Демократические основы гражданского 
судопроизводства в законодательстве и судебной практике : 
учеб. пособие. Свердловск : УрГУ, 1979. С. 59.

31 См.: Арбитражный процесс / под ред. В. В. Яркова. М. : Ста-
тут, 2017. С. 80.

32 См.: Арбитражный процесс : учеб. / под ред. С. В. Никитина. 
М. : РГУП, 2017 (авторы главы – Т. Б. Юсупов, С. В. Ники-
тин). C. 27.

33 См.: Access to Justice. URL: https://www.un.org/ruleoflaw/
thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/
access-to-justice/ (дата обращения: 22.10.2018).

34 Golder v. the United Kingdom. Application no. 4451/70. Judg-
ment of 21 February 1975. § 26–35.
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ратуре35. Вместе с тем для дальнейшего изу-
чения практики ЕСПЧ по вопросам доступ-
ности правосудия анализ данного дела видит-
ся уместным и целесообразным (в том числе 
и для уяснения связей данного дела с теоре-
тическими воззрениями второй половины 
XX века).

Так, очевидны некоторые исторические 
параллели: дело Голдера рассматривалось 
ЕСПЧ фактически одновременно с проведе-
нием Флорентийского проекта, и вряд ли Суд 
мог изолировать себя от общеевропейской 
тенденции переосмысления подходов к судеб-
ной власти и правосудию.

Фабула дела сама по себе была достаточ но 
проста. С. Э. Голдер в период отбывания на-
казания в виде лишения свободы столкнулся 
с необходимостью предъявить иск о диффа-
мации сотруднику тюрьмы. Для совершения 
данного действия ему требовались консуль-
тации адвоката, но руководство пенитенци-
арной системы отказало С. Э. Голдеру в кон-
тактах с адвокатом и тем самым воспрепят-
ствовало как возможности получения юри-
дических консультаций, так и обращению в 
суд.

Проблемы, обнаружившиеся в данном де-
ле (это прежде всего проблемы С. Э. Голдера, 
возникшие при попытках инициировать су-
дебное разбирательство), без преувеличения 
можно назвать иллюстрацией к научным тру-
дам М. Каппеллетти о доступности правосу-
дия. Так, в данном деле имели место значи-
тельные и ощутимые организационные барь-
еры: очевидно, что фактические возможности 
у заключённого и руководства пенитенциар-
ного учреждения, мягко говоря, не равны. 
Английское законодательство также не содер-
жало каких-либо конкретных гарантий права 
осуждённого на получение консультаций ад-
воката и обращение в суд. Указанные обстоя-
тельства в конечном счёте явились причиной 
обращения в ЕСПЧ.

ЕСПЧ большинством голосов признал 
нарушение статьи 6 Конвенции, а также 
статьи 8 (оно выразилось в воспрепятство-

35 См., например: Jones D. L. Article 6 ECHR and Immunities 
Arising in Public International Law // The International and 
Comparative Law Quarterly. Vol. 52. 2003. No. 2. P. 463–472; 
Harlow C. Access to Justice as a Human Right: The European 
Convention and the European Union // The EU and Human 
Rights / ed. by Ph. Alston, M. Bustelo, J. Heenan. Oxford ; New 
York : Oxford University Press, 1999. P. 187–214.

вании переписки С. Э. Голдера с адвокатом). 
Наибольший интерес представляют рассуж-
дения суда «о праве доступа», в которых 
ЕСПЧ фактически впервые вывел из текста 
нормы Конвенции новое право. Впоследствии 
дело Голдера дало почву не только для осмыс-
ления вопросов доступности правосудия, но 
и для формирования ряда судебных доктрин 
в практике ЕСПЧ. Так, например, выведение 
стандарта доступности правосудия стало воз-
можным вследствие того, что Суд рассмот-
рел судебный процесс не через призму тек-
стуального толкования статьи 6 Конвенции, 
а прежде всего через призму эффективности 
правовой защиты. Отрицание существования 
стандарта доступа к суду могло бы привести 
к неэффективности всей статьи 6 Конвенции. 
Об этом указывает и сам ЕСПЧ, отмечая в 
постановлении по делу Голдера, что право 
на справедливое судебное разбирательство 
охватывает не только уже начатый процесс, 
но и саму возможность инициировать судеб-
ную процедуру. В современной научной ли-
тературе также отмечается, что дело Голдера 
дало старт формированию в прецедентной 
практике ЕСПЧ доктрины эффективности: 
к подобному выводу приходит, например, 
Х. И. Гаджиев36.

Дело Голдера вполне обоснованно отож-
дествляется с конкретизацией права на до-
ступ к суду. Но вместе с тем представляется, 
что само по себе рассмотрение вопроса о том, 
предусматривает ли Конвенция некий стан-
дарт доступа к суду, является далеко не един-
ственной заслугой данного постановления – 
это лишь своего рода вершина того айсберга, 
с которым столкнулся Европейский Суд. Фун-
даментальный вопрос, затронутый делом Гол
дера, можно обозначить как вопрос о том, 
что именно делает судебный процесс эффек-
тивным. Рассуждения Европейского Суда об 
эффективности и доступности правосудия в 
контексте их тесной взаимосвязи стали свое-
го рода ответом на позицию британского пра-
вительства, которое делало акцент именно на 
текстуальном толковании статьи 6 Конвенции 
и отсутствии права на доступ к суду в тексте 

36 См.: Гаджиев Х. И. Правовые доктрины, содействующие эф-
фективности имплементации Конвенции в национальный 
правовой порядок // Имплементация решений Европейско-
го Суда по правам человека в российской правовой системе: 
концепции, правовые подходы и практика обеспечения. М. : 
Норма, 2018. С. 93.
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Конвенции. В этом был один из главных вы-
водов дела Голдера: текстуальное, по боль-
шому счёту позитивистское толкование Кон-
венции откровенно вредит механизму судеб-
ной защиты и даже может его сделать беспо-
лезным.

Можно также отметить, что дело Голдера 
стало предпосылкой и для другой, оформив-
шейся несколько позднее доктрины – док-
трины эволютивного толкования, сводящейся 
к тому, что Конвенция является «живым ин-
струментом» и практика её применения дол-
жна учитывать реалии современности37. Воз-
можно, по состоянию на год принятия Кон-
венции проблематика доступа к суду ещё не 
была так актуальна (или, по крайней мере, 
очевидна). Тем не менее усложнение обще-
ственной жизни, правовых отношений по-
ставило перед Европейским Судом новые 
вопросы и проблемы, которые в середине 
XX века ещё не могли предполагаться38.

Любопытно и ещё одно обстоятельство. 
ЕСПЧ словно предугадывал возможную кри-
тику в адрес своей правовой позиции, в связи 
с чем в § 34 Постановления по делу Голдера 
отметил, что подобное прочтение статьи 6 
является не расширительным толкованием, а 
толкованием сообразно целям и смыслу Кон-
венции, в свете её задач и функций. При этом 
сама методология толкования, применённая в 
настоящем деле, была отнюдь не произволь-
ной: постановление содержит ссылки на Вен-
скую конвенцию о праве международных до-
говоров 1969 года.

Анализ дела Голдера был бы незавершён-
ным без обзора особых мнений судей, не со-
гласившихся с необходимостью выведения из 
текста статьи 6 Конвенции права на доступ 
к суду. Так, в особых мнениях отдельных судей 
была вновь подчёркнута связь между доступ-
ностью правосудия и эффективностью су-
дебного разбирательства. В частности, судья 
Зекиа, подчёркивая такую взаимосвязь, на-
стаивал на том, что право на доступ к суду 

37 Уже через три года после дела Голдера было принято поста-
новление по делу Tyrer (Tyrer v. the United Kingdom. Applica-
tion no. 5856/72. Judgment of 25 April 1978), которое оконча-
тельно закрепило данную доктрину в практике ЕСПЧ.

38 Подробнее о доктрине эволютивного толкования см.: Ков
лер А. И. Явление судейского активизма: особые мнения судей 
Европейского Cуда по правам человека // Российский еже-
годник Европейской Конвенции по правам человека. № 2 
(2016): «Автономное толкование» Конвенции и «судейский 
активизм». М. : Статут, 2016. С. 30–57, 41.

предполагается не в статье 6 Конвенции, а в 
статье 13, закрепляющей право на эффектив-
ное средство правовой защиты.

Широко известно особое мнение судьи 
Фицмориса, в котором он критически (а ме-
стами и с иронией) оценил доводы своих кол-
лег о необходимости выведения из текста 
статьи 6 Конвенции права на доступ к суду. 
Судья Фицморис исходил из того, что Евро-
пейский Суд в постановлении по делу Гол
дера допустил ряд логических ошибок и про-
тиворечий, а право на доступ к суду имеет 
несколько искусственный характер. Одна из 
таких ошибок, по мнению судьи, была допу-
щена при анализе обстоятельств дела: обсто-
ятельства конфликта С. Э. Голдера с админи-
страцией пенитенциарного учреждения соз-
давали почву для дискуссии о праве на доступ 
к юридической помощи (в частности, услугам 
адвоката), но никак не для дискуссии о пра-
ве на доступ к правосудию. При этом ограни-
чения права на доступ к адвокату/правосу-
дию носили временный характер, С. Э. Голдер 
не был ограничен в доступе к правосудию в 
принципе, данные ограничения существова-
ли лишь в период его пребывания в местах 
лишения свободы. Что же касается самого 
смысла статьи 6 Конвенции, то судья Фицмо-
рис (как и судья Зекиа) видел его в требова-
ниях к уже начатому процессу, к судебному 
делу, переданному конкретному судье, при 
этом вопросы возбуждения судебной проце-
дуры, обращения в суд статьёй 6 не охваты-
ваются. Судья Фицморис не отрицал значе-
ния и ценности права на доступ к суду, однако 
он исходил из того, что данное право имеет 
недвусмысленное и конкретное содержание; 
точно так же недвусмысленно и конкретно 
оно должно быть закреплено в Конвенции, в 
противном же случае тезис о том, что Конвен-
ция предусматривает и право на доступ к суду, 
является логически неверным и ошибочным. 
Наконец, закреплённые в постановлении по-
зиции судья Фицморис расценил как «лозун-
ги законодательствующих судей», что, по его 
мнению, было неприемлемо для судей Евро-
пейского Суда по правам человека, не обла-
дающих правотворческими полномочиями39.

Так или иначе, в особых мнениях судей 
Европейского Суда не шла речь об отрицании 

39 Отметим, что вопрос о том, осуществляют ли суды правотвор-
ческие функции, остаётся дискуссионным.
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ценности права на доступ к суду. Скорее, кри-
тиковалось то, что данное право появилось 
«не в том месте, не в то время». В частности, 
судья Фицморис не был противником права 
на доступ к суду, он скорее был противником 
судебного правотворчества и оппонентом тех 
судей, которые фактически взяли на себя за-
конодательные функции.

Тем не менее постановление по делу Гол
дера дало старт развитию новых подходов в 
практике Европейского Суда. Более того, от-
дельные идеи данного постановления оказа-
лись восприняты и другими органами. Так, 
например, тезис о том, что доступ к правосу-
дию является элементом более общей кон-
цепции верховенства права несколько деся-
тилетий спустя получил развитие в аналити-
ческих материалах Европейской комиссии за 
демократию через право (Венецианской ко-
миссии Совета Европы). Так, проблематике 
доступности правосудия уделяется значитель-
ное внимание в докладе 2011 года, посвя-
щённом верховенству права40. Не меньший 
интерес представляет и подготовленный Ве-
нецианской комиссией Совета Европы Кон-
трольный список вопросов для оценки со-
блюдения верховенства права41. В этом доку-
менте содержится целый ряд вопросов, ана-
лиз которых применительно к конкретному 
государству позволяет прийти к выводам о 
степени реализации в данном государстве 
стандарта доступа к суду. При этом стоит за-
метить, что в обоих документах доступность 
правосудия несколько смешивается со смеж-
ными принципами – независимостью и бес-
пристрастностью суда, правовой определён-
ностью, исполнимостью судебных решений.

Несмотря на то что после вынесения по-
становления по делу Голдера прошло уже бо-
лее сорока лет, представляется однозначным, 
что данное дело не утратило актуальности и 
сегодня. Дело Голдера и современная прак-

40 См.: Доклад о верховенстве права, утверждённый Венециан-
ской комиссией Совета Европы на 86-й пленарной сессии 
(Венеция, 25–26 марта 2011 года), CDL-AD(2011)003rev. 
C. 14. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-rus (дата обраще-
ния: 27.04.2018).

41 См.: Контрольный список вопросов для оценки соблюдения 
верховенства права (Принят на 106-м пленарном заседании 
Венецианской комиссии Совета Европы, Венеция, 11–
12 марта 2016 г.). C. 38. URL: http://www.venice.coe.int/
images/SITE%20IMAGES/Publications/Rule%20of%20
Law%20Check%20List%20-%20Russian.pdf (дата обраще-
ния: 27.04.2018).

тика ЕСПЧ по проблемам доступности пра-
восудия соотносятся примерно так же, как 
римское право и современное гражданское 
право. Постановление по данному делу стало 
одним из первых примеров реакции ЕСПЧ на 
формализм и создание искусственных барье-
ров в вопросах судебной защиты. Как обосно-
ванно замечают Д. Харрис, М. О’Бойл, К. Уор-
брик, постановление по делу Голдера закре-
пило не просто право на доступ к суду, а право 
на эффективный доступ к суду42. Эта ключе-
вая идея не утратила актуальности и сегодня.

5. Пределы права на доступ к суду

Сформулировав и конкретизировав в деле 
Голдера право на доступ в суд, ЕСПЧ законо-
мерно столкнулся с необходимостью обозна-
чения пределов и границ данного права. Эти 
пределы были обозначены в деле Эшинг
дейн против Соединённого Королевст
ва43 – через десять лет после дела Голдера. 
Европейский Суд сформулировал позицию, 
что право на доступ к суду не является абсо-
лютным и может быть ограничено, однако 
при этом ограничения не должны подрывать 
саму суть права. Доступ к суду не может быть 
хаотичным, поэтому государство имеет широ-
кие пределы усмотрения в вопросе его регу-
лирования. При этом, однако, данное регули-
рование не должно создавать необоснован-
ных, неразумных барьеров в доступе к право-
судию. «Рецепт», который предложил ЕСПЧ 
в деле Эшингдейн для определения разумно-
сти и неразумности ограничений, заключался 
в сопоставлении целей: необходимо было уяс-
нить, с одной стороны, какие цели преследо-
вал законодатель при установлении ограни-
чений, а с другой – какие цели имеют место у 
заявителя, столкнувшегося с барьерами. Так, 
в деле Эшингдейн против Соединённого 
Королевства заявитель, содержащийся в за-
крытой психиатрической клинике и страда-
ющий от непростого психического заболева-
ния, столкнулся с необходимостью испраши-
вать разрешения у Высокого суда Англии и 
Уэльса на подачу иска. Подобное ограниче-
ние ЕСПЧ расценил как соразмерное и ра-

42 См.: Харрис Д., О'Бойл М., Бейтс Э., Бакли К. Право Евро-
пейской Конвенции по правам человека. М. : Развитие право-
вых систем, 2018. C. 538.

43 Ashingdane v. the United Kingdom. Application no. 8225/78. 
Judgment of 28 May 1985. § 59.
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циональное: оно, по сути, было необходимо, 
чтобы оценить, способен ли потенциальный 
истец отдавать отчёт в своих действиях при 
принятии решения об обращении в суд. При 
этом практика о необходимости ограничения 
у психически нездоровых лиц права на доступ 
к суду не является универсальной. Например, 
в деле Станев против Болгарии44 ЕСПЧ, 
напротив, признал нарушение права на до-
ступ к суду у заявителя, который безуспешно 
пытался восстановить свою дееспособность 
в судебном порядке. Не менее известно и 
российское дело Штукатуров против Рос
сии45, где речь шла о том, что национальные 
суды фактически отказали заявителю в пол-
ноценном участии в судебных заседаниях и 
реализации права на судебную защиту.

Есть примеры и других дел, в которых 
ЕСПЧ не раз сталкивался с необходимостью 
оценить соразмерность ограничений в реали-
зации права на доступ к суду. Так, в деле Фи
лис против Греции46 таким необоснован-
ным барьером было признано отсутствие у 
заявителя-инженера права самостоятельно 
подавать иски о взыскании невыплаченной 
заработной платы (такие иски могла пода-
вать только профессиональная организа-
ция). В ещё одном греческом деле наруше-
ние статьи 6 Конвенции было усмотрено в 
отсутствии у конкретных греческих монасты-
рей права подавать иски о защите собствен-
ности – право на иск, согласно греческому 
законодательству, принадлежало Греческой 
церкви47.

Ограничения доступа к правосудию мо-
гут быть вызваны необходимостью предот-
вратить злоупотребление правом. Так, в деле 
Икс. против Соединённого Королевства48 
ЕСПЧ установил, что заявитель не преследо-
вал цели защиты нарушенных прав, а зани-
мался сутяжничеством, в связи с чем обязан-
ность запрашивать согласие на подачу иска в 
вышестоящем суде была признана правомер-
ным ограничением.

44 Stanev v. Bulgaria. Application no. 36760/06. Judgment of 
17 January 2012 [GC]. § 241.

45 Shtukaturov v. Russia. Application no. 44009/05. Judgment 
of 27 March 2008. § 74.

46 Philis v. Greece. Applications nos. 12750/87; 13780/88; 14003/ 
88. 27 August 1991. § 59–61.

47 См.: Holy Monasteris v. Greece. Application no. 10/1993/405/ 
483-484. Judgment of 1 September 1997. § 80.

48 X. v. the United Kingdom. Application no. 8083/77. Judgment 
of 18 October 1985. § 58.

Не было установлено нарушения и в деле 
Литгоу и другие против Соединённого 
Королевства49, в котором заявители – ак-
ционеры национализированной компании 
оказались лишены возможности подать иск 
каждый по отдельности. ЕСПЧ признал, что 
ограничение в праве на иск связано с необхо-
димостью оптимизации количества подавае-
мых исков во избежание большого количе-
ства однотипных дел. Это дело также увязы-
вается с развитием научных теорий, обосно-
вавших необходимость существования меха-
низма защиты коллективных интересов.

Ещё одним допускаемым барьером в до-
ступе к правосудию является обязанность 
уплаты государственной пошлины и несения 
судебных издержек. Функции данного барь-
ера понятны и не вызывают особых дискус-
сий. Во-первых, государственная пошлина 
имеет целью частично покрыть затраты го-
сударства на рассмотрение дела. Во-вторых, 
есть и психологический эффект: вопрос о не-
обходимости инициирования именно судеб-
ной процедуры истец должен рассматривать 
через призму обязанности несения расхо-
дов. Вместе с тем очевидно и то, что данный 
барьер должен быть гибким и не создавать 
непреодолимых препятствий. На сегодняш-
ний день ЕСПЧ рассмотрел немало дел, в ко-
торых ставился вопрос о соответствии разме-
ров судебных издержек требованиям статье 6 
Конвенции. В каждом из таких дел Европей-
ский Суд стремился оценить соразмерность 
возлагаемых на заявителя расходов требо-
ваниям соразмерности и разумности. Так, на-
пример, в деле Кройц против Польши50 раз-
мер государственной пошлины был признан 
неадекватно завышенным. В деле же Янка
ускас против Литвы51 размер государст-
венной пошлины, напротив, был признан со-
размерным. Не вызвала критики со стороны 
ЕСПЧ и обязанность проигравшего дело 
истца возмещать судебные расходы ответчи-
ку52.

49 Lithgow and Others v. the United Kingdom. Applications 
nos. 9006/80; 9262/81; 9263/81; 9265/81; 9266/81; 9313/81; 
9405/81. Judgment of 8 July 1986. § 199.

50 Kreuz v. Poland. Application no. 28249/95. Judgment of 19 June 
2001. § 58.

51 Jankauskas v. Lithuania. Application no. 59304/00. Judgment 
of 16 December 2003. § 27.

52 См.: Collectif national d’information et d’opposition à l’usine 
Melox – Collectif stop Melox et Mox v. France. Application 
no. 75218/01. Judgment of 12 June 2007. § 14.
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Таким образом, можно отметить, что ста-
дия возбуждения дела в суде, подразумеваю-
щая определённые обязанности со стороны 
истца, стала предметом внимательного изу-
чения ЕСПЧ. С одной стороны, Европейский 
Суд признаёт, что стадия возбуждения дела 
может оказаться при определённых обстоя-
тельствах не только первой, но и последней. 
С другой же стороны, в практике ЕСПЧ от-
чётливо прослеживаются требования к этой 
стадии, заключающиеся в гибкости, справед-
ливости и разумности.

6. Доступность правосудия 
и содержательные характеристики 
судебной деятельности

Представляется совершенно однозначным, 
что доступность правосудия считается реали-
зованной и обеспеченной, только если сама 
судебная деятельность (к которой заявитель 
получил доступ) обладает всеми признаками 
правосудия. Вместе с тем практика ЕСПЧ 
знает множество примеров, когда стороны 
сталкивались с формализмом и неэффектив-
ным правосудием в национальных судах.

Так, в деле Даттель (№ 2) против 
Люксембурга национальный суд фактически 
самоустранился от рассмотрения дела по су-
ществу, мотивируя это неясностью и бессвяз-
ностью текста искового заявления53. Евро-
пейским Cудом было установлено нарушение 
статьи 6 Европейской Конвенции (прежде 
всего права на доступ к правосудию), так как 
суд имеет возможность (и, по сути, обязан-
ность) конкретизации заявленных требова-
ний.

Широко известным является и дело Хир
висаари против Финляндии54. В постанов-
лении по данному делу ЕСПЧ подчеркнул 
значение надлежащего обоснования судеб-
ных актов: оно позволяет сторонам подгото-
вить полноценную апелляционную жалобу 
на состоявшееся решение (увидеть, какие до-
воды суд принял, а какие отверг); апелляци-
онная инстанция, в свою очередь, получает 
больше возможностей для оценки позиции 
суда нижестоящей инстанции; у обществен-
ности возникает доступ к содержательному 

53 Dattel (No. 2) v. Luxemburg. Application no. 18522/06. Judg-
ment of 30 July 2009. § 30.

54 Hirvisaari v. Finland. Application no. 49684/99. Judgment of 
27 September 2001. § 58.

изучению деятельности суда. Аналогичную 
позицию ЕСПЧ занял несколько ранее в деле 
Хаджианастасиу против Греции55, указав, 
что суд должен приводить в судебном реше-
нии чёткие и ясные формулировки, позволя-
ющие понять, на каких выводах оно осно-
вано.

Неоднократно предметом внимания со 
стороны ЕСПЧ становились и российские 
подходы к обоснованию судебных решений.

В деле Кузнецов против России56 суды в 
судебных актах не высказали своей позиции 
по вопросу, который имел ключевое значение 
для спора. В деле Хамидов против России57 
одно из заявленных требований (требование 
о взыскании сумм компенсации морального 
ущерба) вообще не получило никакой оценки 
в решении суда. Особым формализмом от-
метилось дело Зылков против России58, в 
котором Пресненский районный суд города 
Москвы передал по подсудности в «район-
ный суд города Вильнюса» требование о взы-
скании с Российской Федерации (в лице по-
сольства) сумм детского пособия.

Указанные дела при всей «оригинально-
сти» национальных судов во многом объеди-
няет одно: конкретные заявители, получив 
доступ к суду и судебной процедуре, не полу-
чили доступа к эффективному и реальному 
правосудию. Иначе говоря, доступность пра-
восудия подразумевает не снятие каких-то 
излишних организационных барьеров (хотя и 
это, конечно, тоже), но и особый характер де-
ятельности суда, подразумевающий, что каж-
дому из доводов сторон будет дана содержа-
тельная, ясная и чёткая характеристика со 
стороны суда в судебном постановлении. Та-
ким образом, практика ЕСПЧ подтверждает 
тезис о существовании так называемого 
права быть услышанным (англ.: right to be 
heard), которое уже неоднократно обосновы-
валось и выделялось как зарубежными59, так 

55 Hadjianastassiou v. Greece. Application no. 12945/87. Judg-
ment of 16 December 1992. § 23.

56 Kuznetsov and Others v. Russia. Application no. 184/02. Judg-
ment of 11 January 2007. § 83–84.

57 Khamidov v. Russia. Application no. 72118/01. Judgment of 
15 November 2007. § 155–156.

58 Zylkov v. Russia. Application no. 5613/04. Judgment of 21 June 
2011. § 28–29.

59 См.: Goldstein S. The Proposed ALI/UNIDROIT Principles and 
Rules of Transnational Civil Procedure: The Utility of Such Har-
monization Project // Uniform Law Review. Vol. 6. 2001. No. 4. 
P. 789–801, 793.
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и российскими60 учёными. Это же право сле-
дует признать неотъемлемым элементом бо-
лее широкого права на доступ к правосудию.

Наконец, реальный характер судебной за-
щиты подразумевает и исполнимость выне-
сенного судебного решения. ЕСПЧ связывает 
неисполнение судебных решений с отказом в 
правосудии, даже если все судебные проце-
дуры состоялись с соблюдением всех процес-
суальных гарантий61. Стоит оговориться, что 
практика ЕСПЧ разграничивает случаи, ко-
гда судебное решение вынесено против госу-
дарственных органов и учреждений (наиболее 
известно в этом плане дело Бурдов против 
России62), и случаи, когда решение вынесе-
но против частных лиц. В первой ситуации на 
государстве лежит однозначная обязанность 
по исполнению судебного акта. Во втором же 
случае у государства присутствует лишь кос-
венная обязанность, выражающаяся в обя-
занности по оказанию содействия в испол-
нении состоявшегося судебного постановле-
ния63.

7. Доступ к правосудию в системе иных 
элементов права на справедливое 
судебное разбирательство

Общий анализ практики ЕСПЧ по вопросам 
доступности правосудия показывает, что на-
рушение права на доступ к правосудию не-
редко бывает сопряжено с нарушением иных 
стандартов справедливого судебного разби-
рательства, предусмотренных статьёй 6 Евро-
пейской Конвенции.

Так, например, существует значительная 
зона пересечения права на доступ к суду и 
права на суд, созданный на основании за-
кона. Эта взаимосвязь была подчёркнута в 
деле Бентем против Нидерландов64, в ко-

60 См.: Шерстюк В. М. Право быть выслушанным и услышан-
ным – принцип гражданского процессуального права // За-
метки о современном гражданском и арбитражном процес-
суальном праве / под ред. М. К. Треушникова. М. : Городец, 
2004. С. 57–63, 60.

61 См.: Okyay and Others v. Turkey. Application no. 36220/97. 
Judgment of 12 July 2005. § 72–74; Kyrtatos v. Greece. Appli-
cation no. 41666/98. Judgment of 22 May 2003. § 40–43.

62 Burdov v. Russia (No. 2). Application no. 33509/04. Judgment 
of 15 January 2009. § 65–70.

63 См.: Fuklev v. Ukraine. Application no. 71186/01. Judgment 
of 7 June 2005. § 64–65.

64 Benthem v. the Netherlands. Application no. 8848/80. Judg-
ment of 23 October 1985. § 41–43.

торой ЕСПЧ указал, что оба данных права 
содержат требования доступа к институту су-
дебной власти, способному выносить обяза-
тельные, а не рекомендательные постановле-
ния.

Взаимосвязанные нарушения права на до-
ступ к суду и стандарта «законного суда» не-
редко вызваны коллизиями подведомственно-
сти и подсудности, когда в силу противоречий 
законодательного регулирования невозможно 
однозначно уяснить, какой именно суд ком-
петентен рассматривать дело. В данном пла-
не показательно дело Безымянная против 
России65, в котором российские арбитраж-
ные суды полагали, что дело подведомствен-
но судам общей юрисдикции, а суды общей 
юрисдикции в свою очередь исходили из под-
ведомственности дела арбитражным судам. 
Указанные обстоятельства в конечном счёте 
привели к фактическому нерассмотрению де-
ла и нарушению требований статьи 6 Кон-
венции.

Стоит отметить также значительную взаи-
мозависимость доступности правосудия от со-
блюдения требования разумных сроков судо-
производства. Применительно к праву на су-
допроизводство в разумный срок у Европей-
ского Суда сложилась широкая прецедентная 
практика66. В рамках настоящей работы от-
метим лишь, что при нарушении требования 
разумных сроков судопроизводства происхо-
дит фактический отказ в доступе к правосу-
дию – после возбуждения дела стороны стал-
киваются с волокитой, а не с окончательным 
и своевременным устранением правового 
конфликта.

Наконец, очевидна взаимосвязь доступ-
ности правосудия и принципа правовой опре-
делённости (res judicata). Правосудие под-
разумевает окончательность и стабильность 
состоявшегося судебного решения и вместе 
с тем ограниченность и конкретизацию осно-
ваний для его пересмотра и отмены. В данном 
контексте уместно вспомнить значительное 
количество дел ЕСПЧ, в которых на соответ-
ствие требованию правовой определённости 
проверялись различные модификации над-

65 Bezymyannaya v. Russia. Application no. 21851/03. Judgment 
of 22 December 2009. § 28–34.

66 Одним из наиболее знаковых дел по данному вопросу является 
дело Фридлендер против Франции (Frydlender v. France. 
Application no. 30979/96. Judgment of 27 June 2000).
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зорной инстанции в российском судопроиз-
водстве67. Применительно к вопросу о до-
ступности правосудия отметим, что возмож-
ность произвольной отмены судебного акта 
противоречит идеям доступности правосудия: 
в данном случае судебное решение как акт 
правосудия приобретает условный характер, 
не обеспечивая реальной защиты нарушен-
ных прав и законных интересов.

Указанные краткие примеры позволяют 
утверждать, что вопросы доступности право-
судия тесно взаимосвязаны с иными требова-
ниями к справедливому судебному разбира-
тельству, закреплёнными в статье 6 Евро-
пейской Конвенции. В связи с этим очевидно, 
что при выявлении нарушения права на до-
ступ к правосудию в новых делах ЕСПЧ не 
обойдётся и без нарушений иных элементов 
права на справедливое судебное разбира-
тельство.

Многое будет зависеть и от национальных 
законодателей. Возникновение новых про-
цессуальных институтов или кардинальное 
реформирование старых институтов законо-
мерно приводит к вопросам о соответствии 
обновлённого законодательства требованиям 
статьи 6 Конвенции. Остаётся надеяться, что 
при развитии процессуального законодатель-
ства стандарты справедливого правосудия, а 
вместе с тем прецедентная практика ЕСПЧ 
останутся в поле внимания национальных 
властей и будут ориентиром при принятии тех 
или иных решений.

В завершение следует отметить, что, не-
смотря на то что данная статья рассматривала 
доступность правосудия в основном с точки 
зрения цивилистического процесса, указан-
ная проблематика во многом актуальна и для 
уголовно-правовой сферы. Особенности до-
ступности правосудия в данной сфере заслу-
живают детального и подробного рассмот-
рения в отдельной статье. Вместе с тем среди 
наиболее интересных подходов ЕСПЧ можно 
отметить позицию, согласно которой доступ 
к эффективному правосудию предполагает в 
том числе и доступ к эффективному рассле-
дованию уголовного дела. Эта позиция была 
закреплена, например, в деле Гонгадзе про

67 Подробнее о данных делах см.: Ковлер А. И. Надзорная 
инстанция в системе гражданского судопроизводства России: 
Взгляд из Страсбурга // Закон. 2009. № 5. С. 121–128.

тив Украины68, а также в недавнем деле 
Мазепа и другие против России69.

8. Заключение

В том или ином виде попытки осмысления 
идей доступности правосудия предпринима-
лись ещё с древних времён, однако эти по-
пытки носили бессистемный характер и были 
связаны со смежными политико-правовыми 
концепциями и теориями. В наиболее конкре-
тизированном, системном виде данные идеи 
оформились во второй половине XX века бла-
годаря Флорентийскому проекту в трудах 
профессора М. Каппеллетти, который впер-
вые обобщил условия доступности правосу-
дия и возможные препятствия при её реали-
зации.

Российская научная мысль пока ещё на-
ходится на стадии формирования собствен-
ной концепции доступности правосудия. Вме-
сте с тем уже на сегодняшний день возможно 
утверждать, что наметились тенденции к сме-
щению акцентов в исследовании проблем до-
ступности правосудия: на первый план посте-
пенно выходят содержательные характери-
стики правосудия как важнейшие условия его 
доступности, а не различные аспекты органи-
зационно-технического характера.

Рассматривая дела, в которых ставится 
вопрос о нарушении права на доступ к пра-
восудию, ЕСПЧ стремится к уяснению того, 
носила ли судебная защита реальный харак-
тер или же была исключительно формаль-
ной. При этом ограничения доступа к право-
судию возможны, но не должны подрывать 
саму суть права. Оценивая обоснованность 
тех или иных ограничений, ЕСПЧ использует 
метод сопоставления целей, рассматривая, 
какие цели преследовали власти при установ-
лении ограничений и какие цели преследовал 
заявитель в конкретном деле.
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Abstract
The problem of access to justice continues to be relevant both in the practice 
of the European Court of Human Rights and at the level of national legal 
regulation. The purpose of this article is to systematize the accumulated 
theoretical ideas about access to justice and analyze their practical imple-
mentation by the ECHR. The study begins with a historical overview of views 
on access to justice. It is concluded that this problem has been indirectly 
understood by mankind since the time of Roman law, but systematization 
and specification were obtained only in the second half of the twentieth 
century. The article then gives a brief comparative analysis of the concepts of 
“access to justice”, “the right to access to justice” and “access to court”. This 
analysis is based, among other things, on Russian legal doctrine. The main 
part of the article is devoted to the practice of the ECHR. Thus, the analysis of 
the practice begins with a review of the case of Golder v. the United King-
dom, which became the basis for further positions of the ECHR. It also pro-
vides an overview of the dissenting opinions of judges who have not ac-
cepted the need to ensure access to justice as an independent element of 
the right to a fair trial. Further, the article describes the approaches of the 
ECHR to restrictions on the right of access to justice, compares the legal posi-
tion of the ECHR, when such restrictions are possible, and when they violate 
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-
doms (European Convention). Finally, considerable attention is paid to the 
question of what essential features justice should possess for the purposes 
of the right of access to justice. At the end of the article, a brief overview of 
the areas where access to justice intersects with other elements of the right 
to a fair trial is given. The article is based on comparative legal and historical 
methods of analysis.
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