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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в теории и практике отправления правосудия всё острее 

встают вопросы обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Действительность, обусловленная гарантией этих непреходящих ценностей, 

является основным показателем социального здоровья демократического 

общества и определяет степень развития личности, общества и государства в их 

неразрывной связи и взаимозависимости. Как государство, так и его граждане 

обязаны соотносить свои действия с нормами права, это характеризует уровень 

жизни индивида в современном обществе и определяет институт политической 

системы как правовое государство. Но чтобы добиться высокого уровня 

исполнения правопорядка необходима полноценная работа, гарантирующая 

стабильность государственно-правовой системы и конституционно-правового 

института, гарантирующего и закрепляющего нормы правового статуса 

личности. Представительные и исполнительные органы власти Российской 

Федерации, принимая и исполняя законы, сами по себе не могут предупредить 

правовые конфликты и гарантировать правопорядок. В нашем государстве эта 

задача возложена на правоохранительные органы, и, в первую очередь, суды – 

независимую ветвь государственной власти, защищающую права и свободы 

граждан специфичными средствами, утверждающими справедливость и 

законность. В Великобритании правильное представление о соотношении 

функций права и судов весьма ярко выражено принципом: «право там, где 

средства его защиты» [c.633]. 

Проблема защиты прав человека получила развитие в многочисленных 

трудах авторов: С.А. Авакьяна, Д.А. Авдеева, М.В. Баглая, И.В. Блазомирской, 

Л.А. Воскобитовой, И.А. Ивановой, Е.Б. Казаковой, А.И. Казанника, Е.В. 

Коноваловой, В.М. Лебедева, Е.А. Лукашёвой, А.И. Казанника, И.И. Лукашука, 

М.С. Матейковича, Д.А. Муратовой, И.В. Николайко, А.М. Потаповой, В.И, 

Радченко, С.Б. Россинского, Д.А. Саблина, И.В. Смирнова, О.А. Снежко, Н.Н, 

Тарусиной, О.И. Тиунова, Г.Н. Чеботарева и др. 
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Несмотря на достаточную изученность проблемы судебной защиты в 

обеспечении прав человека, выявляется противоречие между необходимостью 

осуществления судебной защиты в обеспечении прав человека и недостаточным 

уровнем применения, соблюдения и защиты данного процесса. 

Данное противоречие обусловило актуальность проблемы исследования и 

помогло определить выбор темы исследования: «Роль судебной защиты в 

обеспечении прав человека». 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в сфере 

обеспечения защиты прав человека в суде. 

Предмет исследования: содержание и структура правового механизма 

обеспечения судебной защиты прав человека. 

Цель исследования: выявить роль судебной защиты в обеспечении прав 

человека и предложить пути совершенствования судебной защиты прав человека 

в современной России. 

Задачи исследования: 

1. Определить систему механизма обеспечения и защиты прав человека. 

2. Рассмотреть правосознание и правовую культуру как условия реализации 

прав и свобод человека и гражданина.  

3. Исследовать современную российскую судебную систему.  

4. Раскрыть роль судебной защиты прав человека. 

5. Проанализировать судебную практику по обеспечению прав человека. 

6. Выявить актуальные проблемы судебной защиты прав человека. 

7. Предложить пути и способы совершенствования судебной защиты прав 

человека в России. 

Нормативно-правовую базу исследования составили действующие 

международно-правовые акты, нормативные правовые акты Российской 

Федерации, проекты законов, материалы судебной практики. Особое значение в 

работе имеют принципы и положения Всеобщей декларации прав человека, 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конституции Российской 
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Федерации, Постановления Европейского Суда по правам человека, 

Постановления Конституционного Суда РФ. 

В соответствии с целью и поставленными задачами использовалась 

методологическая база исследования, основанная на как общих, так и частных 

методах исследования: диалектический, логический, метод анализа и синтеза, 

системный (системно-структурный), функциональный, формально-

юридический.  

Диалектический и логический методы составили основу методологии 

исследования. 

С помощью системного (системно-структурного) метода были изучены 

системообразующие структурные элементы механизма обеспечения прав 

человека, их взаимодействие и взаимовлияние. 

При изучении функциональных особенностей правосознания и его 

воздействия на обеспечение прав человека и гражданина использовался 

функциональный метод. 

Рассмотреть механизм обеспечения прав человека как целостную систему, 

выделяя в нем судебную защиту, позволили методы анализа и синтеза. 

Формально-юридический метод использовался при анализе обширного 

правового материала, уяснении смысла правовых норм. 

Научная новизна исследования: комплексно анализируется правовой 

механизм обеспечения защиты прав человека в суде, его основные элементы, 

определяется его роль в рассматриваемой системе обеспечения защиты прав; 

выявлены актуальные проблемы судебной защиты прав человека, на основе 

анализа проектов нормативных актов предложены пути совершенствования. 

Структура и объём работы: введение, две главы, включающие в себя семь 

параграфов, заключение, библиографический список, приложения. 

[ГЛАВА 1, 2, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК изъяты 

автором работы] 


