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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что на сегодняшний день 

развитие прав и свобод человека тесно связано с процессом демократизации 

общества и созданием правового государства, вследствие чего стремительно 

формируется взаимосвязанное гуманитарное пространство. Это связано с тем, 

что права человека во всем мире считаются высшей ценностью, которая 

нуждается в защите. 

Задача по защите прав человека относится к проблемам науки 

конституционного права в Российской Федерации (далее – РФ) как в целом, так 

и на региональном уровне. Подразумевается, что региональный уровень 

защиты прав, соответствуя международному и внутригосударственному, 

должен быть частью системы единого гуманитарного пространства. В 

Конституции Российской Федерации возможность защиты прав и свобод на 

региональном уровне, а именно в субъекте РФ, закреплена в пункте «б» статьи 

72. Подразумевается, по мнению Калининой М.Ю., что отдельные 

региональные особенности «единой конституционной системы защиты прав 

могут быть закреплены в законодательстве субъекта Федерации, в том числе 

правозащитные нормы, государственные и муниципальные правозащитные 

институты» [Калинина, с. 48-53]. Проблемы защиты прав и свобод на 

международном и национальном уровнях известны и находятся в процессе 

разрешения, однако на уровне субъекта Российской Федерации они требуют 

дополнительного изучения и реализации решений на практике.  

В настоящее время в Российской Федерации ведется работа по созданию 

механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также по 

приведению в соответствие путем совершенствования существующего. 

Считается, что остается много нерешенных вопросов в сфере защиты прав, так 

как они продолжают нарушаться.  

В данной работе объектом исследования является правовое 

регулирование отношений по защите прав человека органами государственной 



власти в субъектах Российской Федерации (на примере Тюменской области). 

Предмет, который исследуется – оптимизация государственных элементов по 

реализации защиты прав человека на уровне субъекта Российской Федерации. 

При написании работы были поставлены следующие задачи: 

 формулирование общетеоретического понятия и сущности защиты 

прав человека органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

 анализ полномочий и функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по защите прав человека; 

 изучение деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации на примере Тюменской области; 

 выявление существующих проблем и формулирование 

предложений по оптимизации деятельности органов государственной власти 

Тюменской области по защите прав человека.  

Методологическая основа исследования в основном состоит в 

общенаучных (диалектический, анализ, синтез, системно-структурный) методах 

познания. Дополнительно использованы специальные и частнонаучные: 

исторический, социологический и статистический методы, формально-

юридический и сравнительно-правовой методы. 

В ходе работы были изучены нормативно-правовые акты, законы, 

которые уже внесли свой определённый вклад в развитие взаимоотношений 

между человеком и государством. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды таких 

авторов, как: Т.Е. Абова, Е.С. Аничкин, О.Н. Бабаева, Э.П. Гаврилов, А.Ю. 

Гарашко, В.П. Грибанов, Г.Т. Ермошин, Т.Д. Зражевская, О.С. Иоффе, О.Л. 

Казанцева, М.Ю. Калинина, Д.А. Ковачев, Е.А. Лукашева, Д.В. Пожарский, 

Ю.А. Тихомиров, Я.А. Трапша, Д.М. Чечот.  

В процессе написания работы также использованы труды таких 

исследователей по защите прав человека, как: С.Н. Белясов, А.П. Галоганов, 

Н.В. Гончарова, И.М. Евлоев, Е.А. Еремеева, Г.Т. Ермошин, Е.Т. Маркелова, 



В.Ю. Панченко, Р.Б. Панченко, Б.Ю. Тихонова. Этими авторами 

рассматривались проблемы в сфере защиты прав человека в отношении органов 

государственной власти отдельно. 

Правовую основу данной работы составили: Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты органов 

государственной власти Тюменской области, материалы научно-практических 

конференций, заседаний «круглых столов». 

В работе проанализированы также постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, 

имеющие отношение к заявленной проблеме. 

Эмпирическая основа диссертационного исследования охватывает 

аналитические материалы по теме работы, а именно о деятельности органов 

публичной власти и иных органов государственной власти, практические 

материалы рассмотрения судами дел. 

Научная новизна данной работы выражается в том, что проблемы защиты 

прав человека на региональном уровне впервые комплексно характеризуются 

на примере деятельности органов государственной власти по защите прав 

человека отдельно взятого субъекта Российской Федерации – Тюменской 

области. 

Диссертантом сформулированы авторские определения двух ключевых 

понятий по теме исследования: защиты прав человека органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, организационно-

правового механизма обеспечения прав человека на уровне субъекта 

Российской Федерации. 

Кроме того, автором сформулированы новые предложения, направленные 

на совершенствование деятельности Тюменской областной Думы, 

Правительства Тюменской области, Уполномоченного по правам человека в 



Тюменской области и других органов государственной власти Тюменской 

области по обеспечению и защите прав человека в регионе. 

Апробация результатов исследования. Материалы исследования 

апробированы в ходе онлайн-участия в работе CLXXXVIII международной 

научно-практической конференции, проведенной ООО «Интернаука» 2 ноября 

2020 года в г. Москва, что подтверждается сертификатом участника.  

По результатам участия в указанной конференции опубликована статья 

автора: Тодчук К.А. Проблемы реализации института Уполномоченного по 

правам человека в субъектах Российской Федерации // Молодой исследователь: 

вызовы и преспективы. Сб. ст. по материалам CLXXXVIII междунар. науч.-

практ. конф. (2 ноября 2020 г., г. Москва). М.: Изд. "Интернаука", 2020. № 41 

(188). С. 97-99. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной 

части, представленной в виде двух глав и параграфов к ним, заключения, 

библиографического списка и приложения. 


