
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра теории государства и права и международного права 

 
 Заведующий кафедрой, 

д-р юрид. наук, профессор 

О.Ю. Винниченко 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

магистра 

 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Магистерская программа «Защита прав человека и бизнеса» 

 

 

Выполнил работу 

студент 2 курса заочной 

формы обучения 

 Лесовец 

Владислав 

Анатольевич 

 

Научный руководитель 

кандидат юридических 

наук, доцент 

  

Кузакбирдиев 

Садри 

Салихович 

 

Рецензент                                                                                               

и.о. руководителя                

следственного отдела  по 

Ленинскому АО г. Тюмень 

следственного управления 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Тюменской области 

 

  

 

Покрищенко 

Елена 

Владимировна 

 

 

Тюмень 

 2020 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….….....3 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ..….………………………..6 

1.1. ПОНЯТИЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА…………………………………..6 

1.2. ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.…………….…9 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ…………………...17  

2.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ…………………………………………………...17 

2.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ……………..………………………………….....33 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………...……………………………..40 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………….44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Права и свободы человека  

и гражданина являются атрибутом правовой системы любого государства, где 

гарантируется демократическая и правовая организация публичной власти. 

Проблемы соотношения и взаимодействия прав человека и гражданина  

с государством, с его законодательными и иными правовыми актами,  

с деятельностью органов государственной власти и должностных лиц относятся 

к числу наиболее актуальных и острых.  

В Российской Федерации созданы условия для регулирования, охраны  

и обеспечения правового статуса личности. Провозглашение в Конституции 

Российской Федерации человека, его прав и свобод в качестве высшей 

ценности, их регулирование в федеральном законодательстве, конкретизация 

защиты прав и свобод в законодательстве субъектов Российской Федерации, 

принятие подзаконных нормативных правовых актов правозащитной 

направленности сами по себе не создают действенных механизмов  

их реализации. 

Декларативность содержания прав и свобод, их недостаточная 

защищенность публичными и частными правовыми средствами представляет 

собой весьма актуальную проблему для современной России. Это выражается в 

недостаточной эффективности функционирования правозащитных институтов, 

рассогласованности их взаимодействия, слабых материально-правовых и 

процессуальных гарантиях рассмотрения жалоб граждан на нарушения их прав, 

свобод и законных интересов, необходимости совершенствования контрольных 

механизмов в государственной и муниципальной деятельности. Несмотря на 

положительные результаты проведенных в России реформ, сегодня публичная 

власть и гражданское общество не могут полностью выполнить одну из 

основных своих обязанностей – защиту прав и свобод человека и гражданина. 

В условиях федеративного устройства государства обязанность защиты 

правового статуса личности возлагается не только на федеральный, но и на 
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региональный уровень властеотношений. В федеративном государстве 

правозащитный процесс осуществляется на основе принципа субсидиарности. 

Защита правового статуса личности в субъектах Федерации может быть более 

оперативной, своевременной и адекватной интересам граждан. Изложенное 

указывает на актуальность темы и в научном, и в практическом планах.  

Целью работы является комплексное изучение внутригосударственного 

механизма защиты прав человека и выработка на этой основе предложений по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в 

области прав человека.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере функционирования механизмов защиты прав 

человека.  

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

организацию и функционирование внутригосударственных механизмов защиты 

прав человека в современной России, в том числе на федеральном и 

региональном уровнях.  

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания:  диалектический, системно-структурный, функциональный, 

анализ, синтез, индукция, дедукция; частнонаучные: формально-юридический, 

сравнительно-правовой и др. 

Нормативную базу исследования составляет Конституция Российской 

Федерации, международные правовые акты, федеральные и федеральные 

конституционные законы, относящиеся к рассматриваемым проблемам. В 

работе проанализированы также постановления и определения 

Конституционного Суда Российской Федерации, имеющие отношение к 

заявленной проблеме. 

Теоретической основой исследования являются научные работы по 

теории конституционного и международного права. Выводы диссертации 

базируются на основных положениях общей теории права, конституционного 
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права и анализа действующего законодательства, относящегося к исследуемой 

теме. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней на монографическом 

уровне исследованы конституционные аспекты механизмов защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. В рамках проведения 

анализа обоснована необходимость применения дополнительных 

правозащитных средств; выявлены преимущества региональной правозащитной 

деятельности перед иными способами реализации правового статуса личности; 

раскрыты особенности региональной защиты личных (гражданских), 

политических, социально-экономических прав и свобод; уточнены некоторые 

аспекты правового регулирования публичной защиты и самозащиты прав и 

свобод на региональном уровне. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена необходимостью 

дальнейшего развития конституционно-правовой науки и совершенствования 

правовой системы, с учетом отечественной практики и опыта зарубежных стран 

в целях упрочения демократических основ защиты прав и свобод человека и 

гражданина в связи с принципами федерализма и местного самоуправления.  

Практическая значимость исследования выражается в том, что его 

результаты могут быть использованы в законотворческой и иной 

нормотворческой деятельности уполномоченных органов, 

правоприменительной практике государственных органов субъектов 

Российской Федерации, включая их конституционные суды, мировых судей, 

уполномоченных по правам человека, а также при разработке и преподавании 

курсов конституционного права, теории государства и права, специальных 

дисциплин по правам человека, в последующих научных разработках.  

Структура диссертации определена характером и объектом научного 

исследования и включает в себя введение, две главы, объединяющие  

4 параграфа, заключение и библиографический список. 


