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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ. Актуальность исследуемой 

темы обусловлена высокой социальной значимостью защиты прав и свобод 

граждан. в условиях происходящих в нашей стране в течение двух последних 

десятилетий радикальных изменений в социально-экономической и правовой 

сферах, и необходимостью теоретического осмысления пройденного пути с 

учетом как собственного, так и международного опыта реализации принципа 

приоритета прав человека в практике государственного строительства. 

Объектом исследования в настоящей работе является судебная форма 

защиты прав и свобод граждан в Российской Федерации.  

Анализ имеющейся на сегодняшний день литературы и действующих 

нормативных актов позволил при раскрытии темы отразить существующую 

проблематику и предложить некоторые пути еѐ разрешения. 

Методологической основой проделанного исследования послужили 

общенаучные (исторический, логический, сравнительно — правовой) и 

частнонаучные (статистический и математический) методы. Опираясь на 

приемы формальной логики, проанализированы тексты правовых норм. Были 

изучены и сравнены точки зрения различных ученых – правоведов, 

работающих над вопросом защиты прав и свобод граждан, с античных 

времен до наших дней.  

Дипломная работа включает в себя введение, две главы, заключение, список 

используемой литературы и приложения. При ее написании использованы 

нормативные акты Российской Федерации и международного права, 

специальная, научная и учебная литература. 

 

 



 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

бакалаврской работы, практическая значимость исследования, определяются 

цели и задачи, осуществляется выбор предмета и объекта исследования. 

Формулируются положения выносимые на защиту. 

В первой главерассмотрено конституционное право на судебную 

защиту прав и свобод человека и гражданина в структуре конституционного 

правоотношения: общая характеристика конституционно-правовых 

отношений по реализации права на судебную защиту прав и свобод человека 

и гражданина, субъекты и объекты, содержание конституционного права на 

судебную защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Во второй главе – реализация конституционного права на судебную 

защиту прав и свобод человека и гражданина: гарантии, ограничения, 

особенности реализации конституционного права на судебную защиту прав и 

свобод человека и гражданина в условиях взаимодействия Конституционного 

Суда РФ и Европейского Суда по правам человека. 

В заключении представлены результаты настоящего исследования, в 

том числе обобщаются основные положения и представляются выводы. 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

В заключение настоящей работы можно сделать определенные 

выводы, которые заключаются в следующем. 

Право на судебную защиту – это гарантия, предоставляемая 

государством каждому для обеспечения восстановления его прав, 

нарушенных иными физическими лицами, юридическими лицами, 

решениями и действиями (бездействием) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц, путем правосудия (ст. 52 Конституции РФ). 

Судебная защита представляет собой систему действий судебных 

органов по рассмотрению и разрешению судебного дела и исполнению 

решения. В качестве судебной защиты может рассматриваться как отдельное 

судебное действие (постановление приговора, принятие мер обеспечения 

иска, применение или отмена меры пресечения, вынесение частного 

определения), так и в целом деятельность суда по уголовному или 

гражданскому делу, а также деятельность всей судебной системы. Выполняя 

различные процессуальные действия: исследуя доказательства, выслушивая 

показания и объяснения сторон, вынося решение, разрешая заявленные 

сторонами ходатайства, – суд (судья) защищает права участников судебного 

разбирательства и обеспечивает им право на личное участие в правосудии, на 

использование предоставленных для этого полномочий. 

На международном уровне также закреплено право каждого человека 

на эффективное восстановление в правах компетентными национальными 

судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему 

конституцией или законом (ст. 8 Всеобщей декларации прав человека от 

10.12.1948). 

Право на судебную защиту осуществляется через суды, входящие в 

судебную систему РФ, однако каждый также вправе в соответствии с 
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международными договорами РФ обращаться в межгосударственные органы 

по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты согласно ч. 3 ст. 46 

Конституции РФ. 

Судебный способ защиты имеет большое преимущество по сравнению 

с другими способами, но сегодня в России он не обеспечивается надлежащим 

образом. Данные социологических исследований свидетельствуют о том, что 

судебная защита нарушенных прав в Российской Федерации является 

недостаточно эффективной и не удовлетворяет растущих потребностей 

граждан
1
.  

Одной из причин этого является, по нашему мнению, то, что не все 

граждане имеют возможность воспользоваться квалифицированной 

юридической помощью, а ведь большинство граждан нуждаются в 

юридической поддержке при защите своих прав и свобод. Судебный порядок 

рассмотрения жалоб граждан в суд требует четкого соблюдения таких 

формальных требований, как форма документов, процессуальные сроки, 

порядок доказывания и т. д. Для любого обращения в суд гражданину 

требуется хотя бы базовое знание основ законодательства для того, чтобы 

правильно изложить суть своих требований.  

В связи с вышесказанным хотелось бы подчеркнуть, что, на наш 

взгляд, для наиболее полной реализации права граждан на судебную защиту 

прав необходимо и дальнейшее развитие института бесплатной юридической 

помощи. Большая часть населения может получить квалифицированную 

юридическую помощь лишь на платной основе, ведь бесплатную помощь 

государство гарантирует лицам, привлекаемым к уголовной ответственности, 

а также некоторым категориям социально незащищенных граждан. В итоге 

возникает ситуация, когда гражданин не имеет реальной возможности 

                                                           
1
 Вершинин В. Б. Судебная защита как комплексный институт российского права 

[Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С.56. 
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воспользоваться юридической помощью, которая гарантируется ему 

Конституцией Российской Федерации. Право на бесплатную правовую 

помощь является важнейшей составляющей конституционного права на 

получение квалифицированной юридической помощи и судебную защиту. К 

сожалению, граждан, нуждающихся в соответствующей социально–правовой 

поддержке, становится всѐ больше, и они обращаются в самые различные 

организации, общественные приемные, пытаясь реализовать свое право на 

получение квалифицированной юридической помощи, закрепленное в 

Конституции РФ.  

В России принят и действует Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 № 324–

ФЗ1
2
.  

Однако круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую 

помощь, небольшой. Нам кажется, что одной из мер, которая поможет 

решить проблему доступности судебной защиты прав и свобод человека, 

является расширение перечня категорий лиц, которые имеют право на 

бесплатную юридическую помощь. Кроме того, необходимо привлечение к 

оказанию такой помощи квалифицированных профессиональных юристов 

(адвокатов), которым бы государство гарантировало достойную плату за 

оказание данных юридических услуг. Кроме того, понятие бесплатной 

юридической помощи не всегда соответствует данному определению. Так, в 

некоторых случаях, предусмотренных законом, например в уголовно–

процессуальном праве, по уголовному делу судебные издержки за оказание 

так называемой бесплатной юридической помощи взыскиваются с виновного 

лица. Полагаю, что в случаях, когда государство берет на себя обязательство 

по оказанию бесплатной юридической помощи, гражданин должен быть в 

                                                           
2
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6725; 2019. № 30. Ст. 4134. 



полном объеме освобожден от взыскания затрат, связанных с оказанием 

такой помощи. 

Таким образом, судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

— комплексный правовой институт конституционного права и неотъемлемая 

часть правового государства, которым является Российская Федерация. 

Государство должно стоять на страже данного института и постоянно его 

совершенствовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


