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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации судебной
защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ в контексте функционирование
судебной системы является одной из важнейших функций государственного управления.
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В

современном

российском

законодательстве

закреплено,

что

правосудие считается особенным типом общегосударственной деятельности и
независимой

государственной

функцией,

реализовывать

которую

во

исполнение законов имеет право только лишь специально для этого
назначенные органы - суды. [1, ст.118; 2, ст.1]. В Российской Федерации нет и
не должно быть никаких иных, помимо судов, государственных или
специальных органов, которые обладали бы возможностью рассматривать и
разрешать

гражданские,

уголовные

и

иные

дела,

связанные

с

правонарушениями.
Правовой базой совершающихся в России преобразований, в том числе
и в области судебной власти, бесспорно, явилось принятие Конституции
Российской Федерации 12 декабря 1993 года. После принятия Конституции, в
Российской Федерации совершалось активное законотворчество, касающееся
всех ветвей власти вновь образованного государства. Что касается судебной
власти, то Конституция РФ, во-первых, утвердила судебную власть как
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имеющую

свою

законодательной

специфику,
и

самостоятельную,

исполнительной

власти,

независимую

во-вторых,

от

закрепила

многочисленные важные положения судопроизводства – презумпцию
невиновности, возможность осуждаемого на защиту, состязательность
процесса и равенство сторон. Указанные позиции особенно актуальны в
нынешних условиях, так как правосудие является одним из направлений
государственного
восстановление
управления

тех

управления,

а

справедливости
или

иных

при
прав

судебная

защита

нарушении
граждан,

способствует

органами

усиливает

власти

и

реализацию

конституционного положения о правовом государстве.
В Конституции Российской Федерации акцент сделан на права граждан,
а не на обязанности. Так, в ней указано 36 видов прав и только 5 –
обязанностей граждан [1, глава 2 ]
Обеспечение гарантий прав людей и защита их легитимных интересов необходимое требование функционирования демократической концепции
развития

государственности.

В

обстоятельствах

разделения

властей

значительно возрастает значимость непосредственно судебной власти, как
важнейшего механизма защиты легитимных прав и интересов людей. Для
исполнения данной функции у суда имеется результативный инструмент, а
именно, закрепленное в

Конституции РФ положение, в котором

зафиксировано: "Суды независимы и подчиняются только лишь Конституции
Российской Федерации и федеральному закону" [1, ст.120, ч.1]. Эта
существенная новелла, так как вплоть до принятия Конституции РФ 1993 года
речь шла о подчинении судей только закону. Необходимо подчеркнуть тот
аспект, что сам судебный процесс обязан повиноваться закону, который не
противоречит Конституции РФ, иначе никоим образом будет невозможно
гарантировать применение Конституции РФ, как закона непосредственного
действия.. В настоящее время значительно увеличились границы реализации
функций правосудия, их приравнивают как важнейшие ресурсы защиты
гражданина от неправомерных операций со стороны органов власти и
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управления федерального и регионального уровня,
самоуправления и должностных лиц и т.д. Также

органов местного
следует отметить то

обстоятельство, что в российском государстве имеется два основных способа
защиты прав людей: судебный и административный. Правосудие различается
от иных государственных функций специфичностью методов решаемых им
задач. Суд выступает в роли особого аппарата, исполняющего надзор за
законностью. Он независим от других ветвей власти, при этом наделен
конституционными гарантиями этой независимости
В социуме с самых ранних ступеней его формирования, еще вплоть до
возникновения как таковых писаных либо устных законов, у людей была
потребность в справедливости, или истине, за которой они обращались к
третьим лицам – старейшинам, жрецам. По мере появления законодательства
стало оформляться право на судебную защиту. В настоящее время судебная
защита является наиболее эффективным, а порой и единственны, способом
возобновления нарушенных прав гражданина. Это нашло свое отражение во
«Всеобщей декларации прав человека», в которой прямо закрепляется
положение о том, что любой человек обладает правом на эффективное
восстановление в правах соответствующими национальными судами в
случаях

нарушения

его

основных

конституционных

прав,

либо

законодательством [3, ст. 8].
Судебное решение – трудоемкое многостороннее явление, проявление
которого характеризуют разнообразными способами. Каждое судебное
решение – это единичный акт относительно какого-то конкретного дела. В то
же время, в нем отражается и нечто общее, выходящее далеко за границы
ограниченных интересов сторон в этом определенном процессе. Судебное
решение анализируют как документ осуществления судебной власти, как
правоприменительный

документ,

как

распоряжение,

разрешающее

гражданское дело согласно сути, как акт, в котором находятся компоненты
воспитательного воздействия на дискутирующие стороны и людей, как
процессуальный акт
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Под организацией судебной защитой прав граждан принято понимать
деятельность независимого суда согласно рассмотрению и разрешению в
определенном законом порядке уголовных, гражданских и арбитражных дел и
использованию к нарушителям государственного принуждения в условиях
соблюдения законности, обоснованности и справедливости принимаемых мер.
Но главное, эти меры принимаются в интересах защиты конституционного
порядка,

прав

и

Существенными

свобод

граждан,

факторами,

интересов

значительно

общества

влияющими

и
на

страны.
уровень

осуществления правосудия, являются профессиональный уровень судей.
Организация переподготовка и повышение квалификации судей и работников
аппаратов судов.
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