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Аннотация: в статье рассматриваются основные принципы и элементы 

судебной защиты, анализируется гарантирование судебной защиты прав и сво-

бод человека и гражданина. Автор также описывает реальные условия повы-

шения эффективности института судебной защиты в России. 
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Конституция РФ провозгласила в ст. 17, что в России признаются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права. Основные права и свободы человека неотчуждаемы от 

личности и принадлежат они каждому от рождения. Конституция РФ тем самым 

закрепила широкий комплекс прав и свобод человека, указав при этом гарантии 

их обеспечения. Так, в ст. 46 Конституции провозглашено: «Каждому гаранти-

руется судебная защита его прав и свобод». Это согласуется с принципом права 

на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, закрепленным в 

ст. 10 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

Право каждого на судебную защиту, гарантированное Конституцией, выра-

жается в том, что любое лицо, чьи права были нарушены, может составить жа-

лобу об этом, и подать ее в соответствующую судебную инстанцию, которая, в 

свою очередь, обязана эту жалобу рассмотреть и вынести законное и обоснован-

ное решение. Таким образом, данная гарантия реализуется не как средство 

предотвращения нарушений законных интересов граждан, а как наказание за со-

вершенное правонарушение. 
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Эффективность судебной защиты обеспечивается за счет независимости 

суда, наличия специальных процедур и принципов его деятельности, обязатель-

ности исполнения судебного решения, а также наличия инструментов его прину-

дительного исполнения. 

Любые неправомерные действия органов власти можно обжаловать в судеб-

ном порядке. Это является одним из базисных прав человека, без которых невоз-

можно формирование правового гражданского общества. Кроме того, право на 

судебную защиту не подлежит ограничению ни при каких обстоятельствах, по-

скольку иначе это противоречило бы Конституции РФ, а уровень отлаженности 

механизма судебной защиты является показателем демократичности самого  

общества. 

Право на судебную защиту не может быть ограничено, поскольку никакой 

угрозы основам конституционного строя, правам и законным интересам других 

лиц, здоровью, безопасности граждан не представляет. 

Совокупность правомочий, позволяющих гражданам восстанавливать свои 

нарушенные права, подразумевает не только право на судебную защиту, но и 

право на личное участие в судебном разбирательстве. Способность судебной си-

стемы обеспечивать это право считается одним из показателей эффективности 

судебной защиты, а его ограничение эквивалентно ограничению права на судеб-

ную защиту. 

Судебная защита предстает как надежный механизм правовой защиты лич-

ности. Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство 

включает в себя следующие элементы общего характера: 

1. Обеспечение доступа к правосудию в любом случае, когда имеет место 

спор относительно гражданских прав и обязанностей и когда гражданину предъ-

явлено уголовное обвинение. 

2. Необходимость рассмотрения и разрешения дела в разумный срок, т.е. без 

неоправданной задержки. 
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3. Наличие развитой судебной системы, созданной на основании закона, 

позволяет понимать это как право на рассмотрение дела тем судом, к подсудно-

сти которого оно относится. 

4. Гласность судебного разбирательства, за исключением случаев, преду-

смотренных законом. 

5. Беспристрастность суда. 

6. Недопустимость разглашения сведений, унижающих честь и достоинство 

участников уголовного судопроизводства, а также необходимость учета безопас-

ности вызванных в суд лиц или их родственников. 

Итак, судебная защита представляет собой вид государственной защиты, 

поскольку осуществляется судом как органом государственной власти, и право-

вой защиты, так как суды при выполнении правозащитных функций руковод-

ствуются нормативно-правовыми актами – основной формой выражения права.  

Судебная защита, будучи как государственной, так и правовой защитой, яв-

ляется наиболее эффективным способом обеспечения прав и свобод граждан, за-

конных интересов общества и государства [6, c. 45]. 

Принципы судопроизводства как юридические гарантии судебной защиты 

прав человека закреплены в ст. 120–124 Конституции РФ:  

1. Независимость суда обычно сводится к совокупности двух основных эле-

ментов: институциональной (организационной) и функциональной независимо-

сти судебной власти и независимости самих судей. Суды не должны подчиняться 

как законодательной, так и исполнительной ветвям власти и должны обладать 

беспристрастием и независимостью. 

2. Несменяемость судьи является одной из наиболее существенных гаран-

тий его независимости и возведена в ранг конституционных норм. Согласно ста-

тье 121 Конституции РФ судьи несменяемы и их полномочия могут быть прекра-

щены «не иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены феде-

ральным законом».  
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3. Ст. 122 Конституции РФ содержит еще одну гарантию независимого пра-

восудия – неприкосновенность судьи. Неприкосновенность судей следует рас-

сматривать как совокупность дополнительных гарантий личности и независимо-

сти судей, запрета противоправного психического и физического воздействия на 

судей, вмешательства в их деятельность, как средство ограждения судей от про-

извола и ущемления их прав при отправлении правосудия. Неприкосновенность 

судей – важнейший элемент судебного иммунитета. 

4. Принцип гласности имеет большое значение для обеспечения воспита-

тельных и превентивных функций правосудия, является гарантией принципа не-

зависимости судей и подчинения их только закону, а также средством контроля 

за деятельностью суда, рассматривающего дело. 

5. Закрепление в ст. 124 Конституции положения о централизованном фи-

нансировании судов Российской Федерации призвано способствовать независи-

мому осуществлению правосудия в Российской Федерации [7, c. 12]. 

Таким образом, гарантирование судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина выражается: 

 в установлении системы судов в России; 

 в четком определении компетенции судов по защите прав и свобод граж-

дан и других лиц; 

 в установлении гарантий самостоятельности, независимости судов; 

 в определении видов судопроизводства (конституционного, граждан-

ского, арбитражного, административного, уголовного) и его принципов;  

 недопустимость действия обратной силы закона, устанавливающего или 

отягчающего ответственность либо отменяющего или умаляющего права и сво-

боды человека и гражданина; 

 презумпция невиновности;  

 освобождение обвиняемого от бремени доказательства своей вины, истол-

кование сомнений в пользу обвиняемого и др.; 

 в обеспечении каждому возможности обращения в суд за защитой своих 

прав и свобод, обжалования судебных решений и т. д. 
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К числу общих условий повышения эффективности института судебной за-

щиты относятся: построение в России правового государства и гражданского об-

щества; высокий уровень правосознания и правовой культуры граждан; осу-

ществление продуманной и грамотной правовой политики государства.  

Специальные условия включают в себя: качество действующего россий-

ского законодательства; обеспечение подлинной самостоятельности судебной 

власти и реальной независимости судей; публичность судебной деятельности; 

субъективные качества судьи (его общежитейская и гражданская зрелость и ак-

тивность, знание права, уровень правосознания, авторитет, опыт, высокие нрав-

ственные качества и т.д.); достойные материально-технические условия деятель-

ности судей и внедрение современных информационных технологий [10, c. 24]. 

Права и свободы человека и гражданина обеспечиваются правосудием. Фак-

тически это означает, что защищаются они именно судом как органом судебной 

власти. Отсюда понятия «правосудие» и «судебная защита» тесно связаны между 

собой, но они отнюдь не взаимозаменяемы. Правосудие не исчерпывается судеб-

ной защитой. Судебная защита предстает как сложное, многофакторное право-

вое явление. Государство, возложившее на себя обязанность признавать, соблю-

дать и защищать права и свободы человека и гражданина, должно проявлять 

наибольшую заботу о создании достаточно развитой системы гарантий, чтобы 

обеспечить и реализовать защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Сущностью судебной власти, как и государственной власти в целом, явля-

ется возможность принудительного регулятивного воздействия на поведение 

различных субъектов (физических и юридических лиц, органов государственной 

власти и их должностных лиц). Судебная власть, в отличие от других ветвей вла-

сти, оказывает такое воздействие не иначе как путем принятия обязательных к 

исполнению судебных решений, которые выносятся в строго определенных за-

коном рамках.  

В целях конкретизации положений статей 18 и 46 Конституции России, 

надлежащего обеспечения правосудием прав и свобод граждан, требуется при-

нятие специального федерального закона о праве граждан на судебную защиту. 
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