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Актуальность данной темы выражена в том, что развитая система защиты 

прав и свобод каждого человека и гражданина - важнейщий признак 

государства, который успешно функционирует. Обеспечить такой защитой -  

это задача и обязанность государства, всех его властных органов.  

Судебная защита здесь занимает особенное место, будучи одновременно и 

субъективным, и конституционным основным правом, и объективно-правовым 

конституционным принципом, и гарантией других прав и свобод человека и 

гражданина. Она является не просто наиболее важной частью системы 

государственной защиты прав и свобод, но и сама должна быть в правовом 

государстве эффективным средством защиты индивида от произвола 

государства. В таком же случае идея правового государства и главенство права 

включает в качестве требуемого и нужного элемента доступ к независимым 

судам, разрешающие социальные конфликты на основе права. 

Недостаток основных принципов для рациональной легитимности и с 

целью поддержания демократического общественно- политического режима в 

стране считается фактором стагнации в формировании правового государства и 

функционировании Конституции. В данной взаимосвязи значимость обязана 

отводиться судебной власти, которая обеспечивает верховенство и 

непосредственное действие Основного Закона на территории нашей страны.  

Степень изученности темы. При выборе темы данного исследования 

принимались во внимание не только его бесспорная актуальность, но и 

состояние разработанности в доктрине права. Рассматриваемая тематика 

наиболее полно изучена в трудах С.А. Авакьяна, Н.А. Волгина, В.А. Иваненко, 

В.И. Осейчука, В.Е. Чиркина и других правоведов. 

Комплексное изучение проблемных вопросов права социального 

обеспечения проведено Е.Г. Азаровой, П.Н. Байматовым, Т.С. Гусевой, Р.И. 

Ивановой, Т.К. Мироновой, Э.Г. Тучковой и другими авторами. 
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В то же время, сложившаяся в настоящее время общественно-

политическая практика развития России указывает на неотложность 

продолжения проведения исследований всех критериев сущности прав 

российских граждан, исследования содержания полномочий государственных 

органов в области защиты прав российских граждан, проблемных вопросов 

роста эффективности реализации региональных полномочий и воплощения 

конституционных положений в практической деятельности в рассматриваемой 

сфере. 

Объект данного исследования – общественные отношения, связанные с 

обеспечением права на доступ к правосудию в условиях Крайнего Севера. 

Предмет исследования – положения Конституции РФ, другие 

нормативные правовые акты, научные труды и монографии, рассматривающие 

вопросы обеспечения права на доступ к правосудию в условиях Крайнего 

Севера, материалы судебной практики. 

Цель данного исследования – провести правовое исследование проблем 

обеспечения права на доступ к правосудию в условиях Крайнего Севера на 

примере Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В связи с поставленной в работе целью, определим задачи данного 

исследования: 

- изучить понятие и содержание права на доступ к правосудию по 

законодательству РФ; 

- исследовать содержание права на доступ к правосудию как 

конституционная судебная гарантия в зарубежных правовых системах; 

- проанализировать практику и выявить проблемы реализации права на 

доступ к правосудию в условиях Крайнего Севера; 

- выявить проблемы оказания бесплатной юридической помощи в 

условиях Крайнего Севера; 
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- определить пути решения проблем оптимизации судебной системы в 

контексте обеспечения права граждан на доступ к правосудию; 

- предложить направления унификации гражданского процессуального 

законодательства в контексте обеспечения права граждан на доступ к 

правосудию. 

Методику и методологию исследования составляют фундаментальные 

положения теории познания социально-правовых явлений. Для разрешения 

поставленных задач применялись общие и частно-научные методы, среди 

которых необходимо выделить методы научного анализа и синтеза, методы 

сравнения, обобщения, кроме того, статистический метод и ряд социологиче-

ских: наблюдение, контент-анализ и др.  

Теоретической основой данного исследования работы являются труды 

ученых в сфере общей теории права, конституционного права, 

административного права и иных областей знания, связанных с предметом 

работы. При выполнении данного исследования были использованы научные 

труды таких авторов как: Андрианов Н.В., Астафьева Е.В., Баглай М.В., 

Бобченко В.А., Бондарь Н.С., Васильева Е.И., Ведяхин В.М., Воеводин Л. Д., 

Воронов Д.В., Гаджиев Г.А., Глухарева Л.И., Головистикова А.Н., Дзыбова 

С.Г., Диноршоев А.М., Дмитриев Ю.А., Иншакова А.О., Ищук В.Г., 

Калиниченко Т.Г., Карасев Р.Е., Лапаева В.В., Лебедев В.А., Малько А.В., Мальцев 

В.А., Мельникова Т.Е. и других.  

Нормативной основой данного исследования послужили положения 

Конституции РФ, положения конституционных федеральных законов и 

федеральных законов, других правовых актов, относящиеся к выбранной 

тематике. 

Структуру данной работы составили введение, три главы, заключение и 

список использованных источников. 

 

consultantplus://offline/ref=732E424AF6656B09CF474E886D405A2DEE9C71F317FE9ADEE97DB4F3E6413F9A747A864E4CC280m01DC

