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Аннотация. В статье рассматривается конституционно-правовая природа судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Рассматривается особенности судебной 

системы, обеспечивающей такую защиту. Так же освещается судебная защита, кото-

рая в отличие от множества других механизмов, считается универсальной и обладает 

рядом исключительных свойств, а многие нормы Конституции РФ направлены на защи-

ту прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве. 
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Защита прав и свобод человека и граж-

данина реализуется в соответствии с Кон-

ституцией РФ. Защита прав и свобод пред-

ставляет собой систему юридических га-

рантий и средств их обеспечения и реали-

зации. Актуальность темы обусловлена 

тем, что каждому гражданину гарантиру-

ется защита прав и свобод, закрепляемая 

Конституцией Российской Федерации 1. 

Совершенствование законотворчества и 

механизм решения правовых несоответ-

ствий как неотъемлемые составляющие 

этого процесса базируются на комплекс-

ном и системном подходе к оценке ситуа-

ции и научно обоснованного понимания 

5, С. 30.  

Судебная защита прав и свобод челове-

ка и гражданина в Российской Федерации - 

это важный институт правовой защиты, 

представляющий собой комплекс процес-

суальных и материальных прав.  

Судебная защита прав и свобод челове-

ка и гражданина, гарантируются Консти-

туцей РФ в 46 статье, на сегодняшний день 

остается наиболее востребованной и эф-

фективной формой защиты своих прав. 

Судебная власть, по своей природе, иг-

рает ключевую роль в государственной 

защите прав, окончательно разрешает спор 

о праве, детально изучив все доводы, хо-

датайства всех участников процесса. 

У каждого судебного органа есть спе-

циальные полномочия, определенные тем 

или иным законом.  

Среди условий эффективности закон-

ной, справедливой и самое главное эффек-

тивной защиты являются доступность су-

дебной защиты. 

Глобальный характер судебной защиты 

означает, что предметом судебного изуче-

ния выступают все решения, действия и 

бездействия государственных и местных 

органов власти. 

Полнота судебной власти обусловлива-

ет возможность обращения в суд и выска-

зывание своей позиции по делу. Гарантией 

судебной защиты является предоставление 

суду равных по объему доказательств от-

носительно всех уточненных критериев по 

рассматриваемому делу.  

Потребность в судебной защите возни-

кает в ситуации, когда субъективное право 

не может быть реализовано без вмеша-

тельства органов публичной власти, и ма-

териальное правоотношение неспособно 

развиваться естественным образом, по 

причине нарушения права или хотя бы 

спора о нарушении права.  

В этом случае появляется необходи-

мость в устранении деструкции, во избе-

жание последующего деформирования ма-

териального правоотношения 12. 

Следовательно, существуют два факто-

ра вызывающих необходимость в судеб-
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ной защите: объективный - присутствие 

спора о праве и субъективный - стороны 

материального правоотношения не могут 

без помощи других упорядочить несогла-

сия в области взаимных прав и обязанно-

стей. 

К определению понятия правовой защи-

ты, существуют различные понятия. А. В. 

Мауль: «судебная безопасность - это госу-

дарственная защита защиты, прав и свобод 

личности.» 7.  

А. Е. Иванкина пишет о судебной без-

опасности как форме национальной без-

опасности и связей с общественностью. 

6.  

А. С. Свистунова, пишет, что судебная 

защита - это «набор институциональных и 

процедурных правил для защиты прав и 

законных интересов подозреваемого, об-

виняемого и потерпевшего» 8. 

Право на судебную защиту присутству-

ет во всех формах правовой деятельности: 

конституционной, уголовной, гражданской 

и т. д. Каждая из которых, в пределах их 

юрисдикции, призвана защищать законные 

права и свободы человека и гражданина. 

Судебная защита прав и свобод человека и 

гражданина является самостоятельной 

государственной функцией, исходя из со-

держания нескольких статей Конституции 

Российской Федерации. 1. 

Таким образом, мы можем выделить 

ключевые особенности гражданских прав 

для судебной защиты: 1) Это право безот-

зывно и не подлежит регулированию. 2) 

Общепринято и подтверждено законом. 

Обращение в суд в случае нарушения 

гражданских прав является добровольным 

действием. Право гражданина на судеб-

ную защиту обеспечивается путем подачи 

жалобы о нарушении. Эта задача включает 

в себя систему правосудия, предназначен-

ную для понимания характера вашего дела 

и принятия объективных решений на ос-

нове процесса рассмотрения жалоб 10.  

Критерий судебной защиты - гарантия 

достижения цели справедливости, которая 

понимается словами и смыслами многих 

ученых и обеспечивает практическую реа-

лизацию и всестороннюю защиту прав 

практически всех народов. В настоящее 

время не все стандарты деятельности пря-

мо отражены в российском законодатель-

стве. 

Соответственно, Закон гарантирует 

конституционное право граждан на защиту 

прав и свобод человека в России на основе 

неизбежной и универсальной возможности 

обращения в национальные и междуна-

родные судебные органы для восстановле-

ния нарушенных прав. Практика показы-

вает, что права наших граждан нарушают-

ся в различных сферах, в том числе в сфе-

ре потребления, образования, труда, соци-

альной и политической. Поэтому очень 

важна отлаженная и справедливая система, 

юридически защищающая права населения 

страны. 

Для возбуждения дела по существу тре-

буется исковое заявление в гражданском 

иске Российской Федерации. Граждане, 

которые рассматривали все дела на мест-

ном уровне, имеют право подать апелля-

цию в Страсбургский суд по правам чело-

века. 

Таким образом, судебная защита - это 

комплексный орган, гарантирующий права 

и свободы человека, а также соблюдение 

прав и свобод гражданина с учетом огра-

ничений при реализации гражданских об-

ращений или прав и свобод. 

Системное и целенаправленное прове-

дение этой работы призвано способство-

вать достижению таких важнейших задач, 

как снижение коллизионности и пробель-

ности законодательства, повышение его 

стабильности. Исключительно значимым в 

современный период в сфере законотвор-

чества представляется переход от поспеш-

но принимаемых законодательных реше-

ний к глубокому и системному подходу в 

подготовке законов на основе стратегиче-

ского видения проблемы 6, С. 135. 
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Аbstract. The article examines the constitutional and legal nature of judicial protection of 
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