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Аннотация. В статье рассматриваются особенности судебной защиты прав и сво-

бод, являющейся наиболее универсальной и эффективной в правовом государстве. Рас-

крывается материальное и процессуальное содержание данного способы защиты. Дела-

ется вывод о том, что право на судебную защиту является неотъемлемым признаком 

правого государств, уровень которой выступает одним из главных показателей данного 

типа государства, т.к. она является наиболее совершенной из всех методов и средств 

обеспечения прав человека, известных миру. 
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Суд занимает особое место в правовом 

государстве, т.к. является самостоятель-

ным и независимым носителем одной из 

ветвей государственной власти. Суды, не 

подменяя иные органы государственной 

власти (законодательные и исполнитель-

ные), защищают, восстанавливают нару-

шенные права и свободы граждан и других 

субъектов общественных отношений.  

Конституционное право на судебную 

защиту занимает особое место в системе 

гарантий правового статуса человека и 

гражданина в правовом государстве. Со-

временные правовые государства мира 

признают данное право в качестве «основ-

ной институциональной гарантии» [9, 

с. 172] правового статуса личности. Ана-

лиз норм международно-правовых доку-

ментов в области прав человека свидетель-

ствует о том, что право на доступ к право-

судию является той составляющей консти-

туционно-правового и международно-

правового статуса личности, которой от-

водится главенствующая роль в обеспече-

нии и гарантии реализации любых прав, 

свобод, законных интересов, а также обя-

зательств со стороны других юридических 

лиц, возложенных на него ратифициро-

ванными актами международного права. 

Отсутствие права на судебную защиту 

сведет на нет любую межгосударственную 

правозащитную инициативу. «Право на 

справедливое судебное разбирательство 

имеет решающее значение для всей конст-

рукции правового государства» [5, с. 9]. 

В содержание конституционного права 

граждан на судебную защиту входят: ма-

териальное (право на реабилитацию) и 

процессуальное содержание (право на об-

жалование действий и решений должност-

ных лиц). 

Судебная защита является универсаль-

ным и эффективным способом защиты 

прав и свобод человека и, следовательно, 

позволяет с определенной степенью уве-

ренности считать ее наиболее совершен-

ным из всех методов и средств обеспече-

ния прав человека, известных миру [7, 

с. 67]. 

Уровень судебной защиты является ос-

новным показателем правового государст-

ва. Расширение спектра прав человека, ох-

раняемых законом, углубление их содер-

жания перед лицом разнообразных совре-

менных экономических и социальных свя-

зей, возлагает особую ответственность на 

суд и повышает его значение как фактора 

установления экономической и социаль-

ной стабильности, как основного гаранта 

реализации прав и свобод граждан [10, 

с. 35]. Права и свободы человека, которые 

не подлежат судебной защите, не имеют 

юридического значения. Следовательно, 

судебная защита является одним из важ-

нейших компонентов обеспечения 

прав [11, с. 246]. 
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А.Н. Ведерников указывает на сложную 

структуру и многогранность судебной за-

щиты, которая «предоставляет возмож-

ность непосредственно или опосредованно 

через защитника обратиться в суд за защи-

той своих прав» [4, с. 80]. 

По мнению С.В. Астратовой, «судебная 

защита прав и свобод есть обеспеченная 

государством возможность каждому защи-

тить или восстановить свое право посред-

ством обращения в суд» [3, с. 77]. 

А.В. Малько и В.А. Терехин отмечают, 

что «в достаточно большом государствен-

но-правовом арсенале учреждений и 

средств, предназначенных для реального 

осуществления прав, свобод и законных 

интересов человека, центральное место 

отводится суду. Судебная защита, будучи 

государственной и одновременно право-

вой защитой, является наиболее цивилизо-

ванной и эффективной из всех форм защи-

ты личности, разработанных мировой 

практикой» [8, с. 7]. 

Исходя из мнений ученых, приведен-

ных выше можно сделать вывод о том, что 

судебная защита прав и свобод занимает 

особую роль и состоит из материального и 

процессуального компонентов, которые 

закреплены как в международном, так и 

отечественном законодательстве. 

Основополагающие принципы и формы 

судебной защиты прав и свобод человека 

предусмотрены в различных международ-

но-правовых актах [6, с. 120]. 

В рамках судебной защиты предпола-

гаются состязательные и равные права 

сторон, включая обеспечение их достаточ-

ными процессуальными полномочиями 

для защиты своих интересов во всех про-

цессуальных действиях, результат которых 

важен для определения прав и обязанно-

стей [11, с. 326]. 

Более того, право на судебную защиту 

не может быть сведено только к реализа-

ции одного отдельного полномочия инди-

вида для обращения в суд. Обращение 

представляет собой первый этап в осуще-

ствлении конституционного права на су-

дебную защиту. Право на судебную защи-

ту как социально-правовое явление пред-

ставляет собой комплекс полномочий, 

обеспечивающих человеку справедливое 

правосудие и эффективное восстановление 

прав в соответствии с принципами состя-

зательности и равноправия сторон. 

Судебная защита прав и свобод челове-

ка и гражданина закреплена в Конститу-

ции РФ, ст. 46 которой предоставляет ка-

ждому, независимо от полы и расы, соци-

ального и иного положения, наличие или 

отсутствие гражданства, право на обжало-

вание в суд решений и действий (бездей-

ствий) органов и их должностных лиц. В 

то же время Конституция РФ гарантирует 

каждому право на получение квалифици-

рованной юридической помощи, которая в 

случаях, предусмотренных законом, пре-

доставляется бесплатно (ст. 48). 

В системе правовых гарантий основных 

прав и свобод человека важен специаль-

ный процессуальный порядок, который 

помогает обеспечить реализацию таких 

прав и свобод. Материальные права могут 

быть реализованы посредством опреде-

ленного процессуального порядка, кото-

рый гарантирует особый порядок защиты 

этих прав. 

Суд в обычном судопроизводстве свя-

зан не только положениями Конституции, 

но и другими правовыми актами. Но 

обычный суд, несмотря на свою связь с 

законом, может отказать в применении 

правил, которые не соответствуют поло-

жениям Конституции. Такой отказ или 

разрешение дела в соответствии с некон-

ституционным, по мнению суда, но дейст-

вующим законодательством, может быть 

обжаловано в Конституционном суде, за 

которым, согласно Конституции, сохраня-

ется монополия признать закон неконсти-

туционным и лишить его юридической си-

лы. 

Неотъемлемой частью судебной защиты 

является возможность восстановления на-

рушенных прав и свободы человека. Это 

предполагает наличие гарантии, позво-

ляющей обеспечить соблюдение всех тре-

бований, касающихся соблюдения требо-

ваний правосудия и соответствующих тре-

бований 13-й Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных сво-

бод [1]. 

Таким образом, право на судебную за-

щиту является неотъемлемым признаком 



190 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

правого государств, уровень которой вы-

ступает одним из главных показателей 

данного типа государства. Само право на 

судебную защиту состоит из материально-

го и процессуального составляющих, ко-

торые нашли свое отражение как на меж-

дународном уровне, так и в национальном 

законодательстве. Право на судебную за-

щиту является одним из основных прав 

человека и гражданина, поскольку оно яв-

ляется гарантией всех других прав и сво-

бод человека и гражданина, даже незави-

симо от его воли. 
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