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Рассмотрим теоретический аспект, связанный с
юридической природой и нормативным содержанием права граждан на судебную защиту.
Итак, человек, его права и свободы признаются
Конституцией Российской Федерации [1] высшей
ценностью. Следовательно, государство ответственно за обеспечение реализации прав и свобод
человека, а также за создание необходимых условий
для эффективной судебной защиты таких прав и свобод.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
защита прав и свобод человека и гражданина представляет собой закрепленную законом совокупность
особых процедур и мер, реализуемых правоприменительными органами, деятельность которых
направлена на защиту оспариваемых и восстановление нарушенных прав человека [2, с. 80].
Конституционное право на судебную защиту содержит следующие основные блоки прав:
1) Право на обращение в судебный орган, специально созданный для рассмотрения споров, связанных с защитой и восстановлением прав и свобод человека;
2) Право на разрешение такого обращения по существу.
В научной литературе ведутся дискуссии относительно сущности и содержания права на судебную
защиту.
Одни специалисты в рассматриваемой области
права относят анализируемое право к субъективным
материальным правам истца, определяя право на судебную защиту как право на получение защиты [3, с.
66]. Иначе говоря, право на обращение за судебной
защитой сводится к средству реализации права на
судебную защиту.
Другие отождествляют право на судебную защиту
и право на обращение за судебной защитой. Такая позиция связана с тем, что осуществление судебной защиты невозможно без обращения заинтересованного
лица в суд.
Однако, каждое из рассмотренных ранее точек
зрения при определении права на судебную защит
делает это довольно односторонне [4, с. 22]. Так,
право на судебную защиту следует рассматривать как
совокупность права на обращение в суд и права на
разрешение спора судом [5, с. 153].
Далее, можно выделить, что право на судебную
защиту характеризуется двумя основными чертами:
оно носит субъективный характер и относится к конституционным правам, что предопределятся природой рассматриваемого вопроса. Так, говоря о настоящем праве, исходя из проанализированных категорий субъективизма и конституционности, можно
сделать вывод, что рассматриваемое право отно-

сится к категории «право гражданина» и «право человека». Таким образом, конституционное право выступает одновременно в качестве источника соответствующих субъективных прав и в качестве элемента
правового статуса личности [6, с. 41].
Следует отметить, что некоторые авторы, отмечают охранительный характер конституционного
субъективного права, отрицая мнение о регулятивном характере данного права. Такая позиция определяет, что конституционное право на судебную защиту обеспечивается обязанностями государства,
наряду с правом на труд, образование и т.д.[7, с. 225].
Другая позиция касательно рассматриваемого вопроса заключается в выделении касательно рассматриваемого права его принципов, классифицируя их
на материально-правовые (принцип доступности судебной защиты, отправление правосудия только судом; законность в вопросах организации и осуществления судебной защиты; самостоятельность судебной власти др.) и процессуально-правовые (доступ к
суду; равенство перед законом и судом; беспристрастность и справедливость суда при разрешении
правовых споров; публичность и непосредственность судебного разбирательства; оперативность
правосудия и рассмотрение дела в разумный срок и
др.) [8, с. 14].
Анализируя нормативное содержание права на
судебную защиту, следует указать на то, что сущность
данного права прослеживается во всех законодательных и судебных актах, закрепляющих права и
обязанности граждан, что обусловлено обеспечивающим (гарантирующим) характером права на судебную защиту (то есть данное право является гарантов
реализации иных прав и свобод граждан).
Конституция Российской Федерации, закрепляя
право на судебную защиту (ст. 46), раскрывает его содержание в иных статьях. Так, статья 45 Конституции
Российской Федерации, содержит положение о государственной защите прав и свобод человека и гражданина, а также о праве каждого защищать принадлежащие ему права и свободы любыми незапрещенными законом способами. Судебная защита является
универсальным и основным способом защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина, поскольку даже при реализации права граждан на применении любых способов защиты принадлежащих
им прав, они в тоже время не лишены права на обращение в суд и обжалования решений, действия (бездействия) государственных органов и из должностных лиц.
Далее Конституции Российской Федерации, раскрывает право на судебную защиту, указывая на
права, оставляющие содержание последнего. Так,
часть 1 статьи 47 закрепляет право на рассмотрение
дела в том суде и тем судьей, к подсудности которого
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оно отнесено законом. Вместе с тем, часть 1 статьи 48
гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи.
В остальных статьях Конституции Российской
Федерации, раскрывающих сущность права на судебную защиту (часть 2 статьи 47, часть 2 статьи 48, статьи 49-54) особое внимание уделено принципам уголовного судопроизводства. Данный факт обусловлен
возможностью неблагоприятного воздействия на
личность в осуществления отправления уголовного
судопроизводства и необходимостью обеспечить в
такой ситуации права и свободы человека и гражданина. Таким образом, судебная защита представляет
собой основной гарантированный Конституцией

Российской Федерации способ осуществления права
граждан на государственную защиту их прав и свобод, реализуемый с помощью независимых судебных
органов. Сущность права на судебную защиту определяются, в первую очередь, его конституционной и
субъективной природой. Данное право состоит из совокупности прав, таких как право на обращение в суд,
право на рассмотрение и разрешение спора по существу и рядом иных конституционных прав. Право на
судебную защиту является важнейшим правом человека и гражданина, обладает сложным и многокомпонентным содержанием, позволяет эффективно реализовывать иные права и свободы граждан.
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