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ВВЕДЕНИЕ 

 

Особая значимость обеспечения законности, прав и свобод человека и 

гражданина диктует необходимость создания правоохранительных органов, 

непосредственно специализирующихся на осуществлении указанных задач. К 

ним относятся: суд, прокуратура, органы внутренних дел, государственной 

безопасности, арбитража, юстиции, нотариат, некоторые ведомственные 

инспекции. 

Все государственные органы, участвующие в непосредственном 

обеспечении правопорядка, а также прав и свобод человека и гражданина, 

образуют стройную систему, в рамках которой осуществляется 

специализация их деятельности с учетом поставленных перед ними 

конкретных задач. Это позволяет своевременно реагировать на любые 

противоправные деяния, оперативно и квалифицированно, на основе 

соблюдения законности принимать эффективные меры по устранению 

причин, способствующих их совершению, вести широкую 

профилактическую работу, охватывать правовоспитательными 

мероприятиями большую часть населения нашего государства. 

Необходимо отметить, что роль различных правоохранительных 

органов в решении вопросов обеспечения прав и свобод граждан 

неодинакова. Это объясняется различием функций, компетенции, 

ведомственной принадлежности, форм, методов, условий работы, а также - 

наличием сил и средств, которыми эти органы располагают. Анализ 

перечисленных факторов позволяет сделать вывод, что основную нагрузку в 

решении правоохранительных задач несут органы правосудия, прокуратуры 

и внутренних дел. 

Выбор  темы  выпускной квалификационной работы  обусловлен  

также  отсутствием единого  комплексного  труда  в  исследуемой  области  

государственно-правовых отношений.  
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Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  

складывающиеся по поводу защиты конституционных прав и свобод граждан 

правоохранительными органами. 

 Предметом  исследования  в  рамках  настоящей  работы являются 

нормы, регулирующие обязательства по защите прав человека 

правоохранительными органами. 

Цель  настоящей  работы – обоснование  роли  конституционных  

гарантий защиты прав и свобод граждан правоохранительными органами   

Указанная цель реализуется путем решения следующих задач:  

 изучением  и  обобщением  научных  материалов,  имеющихся  по  

проблеме исследования, определением степени и уровня теоретической 

разработанности темы;  

 анализ содержания современной правоохранительной системы 

Российской Федерации;  

 выявлением  субъектного  состава  правоохранительной  системы  

Российской Федерации;  

 изучением  причин  и  условий  нарушений  конституционных  прав  и  

 свобод граждан;  

 определением  роли  и  основных  направлений  деятельности  

правоохранительных  органов  в  сфере  обеспечения  

конституционных  прав  и  свобод  граждан;   

 выработкой научных рекомендации и предложений по 

совершенствованию конституционно-правового механизма защиты 

прав и свобод граждан правоохранительной системой.  

Методологической основой исследования является диалектический 

метод всеобщего познания, а также ряд других общенаучных и частно-

научных методов:  логический,  сравнительно-правовой,  системный,  

статистический, социологический,  формально-логический,  так  и  

специальные юридические методы исследования (анализа юридических 

документов, правового моделирования).  Настоящие  методы  употребляются  
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в  сочетании  с  широко  применяемыми  для  познания  и  объяснения  

основных  закономерностей  государственно-правовых  явлений  логических  

приёмов – анализа,  синтеза,  индукции, дедукции.  В  процессе  

исследования  были  изучены  уголовные  дела,  оперативно-служебная и 

статистическая документация, мнения сотрудников органов внутренних дел, 

прокуратуры, органов безопасности, а также дисциплинарные производства.     

 Использование  указанных  способов  и  приёмов  познания  

послужило конечной  цели – систематизации  научных  и  практических  

материалов  для формулирования выводов и предложений.  

К теоретическим основам общего характера, во многом определившим  

ход настоящего исследования, следует отнести в первую очередь труды, 

получившие  научное  признание,  как  среди  философов,  так  и  среди  

юристов.  

 Среди них работы Г.В.Ф. Гегеля, Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. 

Руссо и ряда других выдающихся мыслителей  прошлого.  

 Общетеоретическими  основами  настоящей  работы  послужили  

труды С.С. Алексеева, В.Г. Афанасьева, В.К. Бабаева, В.М. Баранова, П.П. 

Баранова,  Н.С.  Бондаря,  А.Г.  Братко,  Н.В.  Витрука,  К.Ф.  Гуценко,  М.А.  

Ковалева, А.И. Коваленко, В.Н. Кудрявцева, О.Е Кутафина, В.В.Лазарева, 

Р.З. Лившица, Е.А. Лукашевой, В.В. Макеева, А.В. Малько, О.Ф. Мураметса, 

Ю.М. Прусакова, Н.Н. Полянского, В.П. Сальникова, А.В. Стремоухова, 

Ю.А. Тихомирова, Б.Н. Топорнина, В.А. Туманова, В.Н. Хропанюка, Т. М. 

Шамбы, Д. Ю. Шапсугова, Б.С. Эбзеева, Л.С. Явича и многих других ученых. 

Эмпирическую базу работы составляют результаты анализа 

нормативно-правовых актов различного уровня, регламентирующих 

деятельность правоохранительных органов в сфере обеспечения прав и 

свобод граждан. 

Теоретические изыскания основываются также на практическом опыте 

в процессе служебной  деятельности в органах внутренних дел.  
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Научная новизна выпускной квалификационной работы во многом 

определяется самим выбором научной проблемы, её недостаточной 

разработанностью и сложившейся противоречивой ситуацией в деятельности 

правоохранительных органов, призванных осуществлять защиту прав и 

свобод граждан, вместе с тем повсеместно нарушающие эти права.   

 На  основе  анализа  противоречивой  ситуации  в  деятельности  

правоохранительных  органов  и  её  причин,  выработана  новая  концепция  

основных направлений  деятельности  правоохранительных  органов  по  

обеспечению прав и свобод граждан.   

Научная новизна настоящей работы конкретизируется в положениях и  

выводах, выносимых на защиту.  

Основные положения и выводы, выносимые на защиту:  

1. Определение субъектного состава современной 

правоохранительной системы  России.  Характеристика  основных  

признаков  правоохранительных органов и их роли в обеспечении прав и 

свобод гражданина.   

2. Предложена авторская позиция разграничения «широкого» и 

«узкого» понимания категории «обеспечение прав и свобод граждан».   

3. Обоснование того, что общим признаком юридических гарантий 

является  их  правовое  закрепление,  содержательно  состоящее  в  

эффективной охране,  защите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  

Классификация  юридических гарантий и определение их роли в обеспечении 

прав и свобод человека и гражданина. 

Научно-теоретическая значимость настоящей выпускной 

квалификационной работы заключается:  

 в определении нового содержания понятия "обеспечение прав и свобод 

граждан" в условиях правовой государственности;  

 в  анализе  и  систематизации  причин  и  условий  нарушений  

конституционных прав и свобод граждан субъектами 

правоохранительной системы;  
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 в  определении  основных  путей  совершенствования  конституционно-

правового механизма защиты прав и свобод граждан от неправомерных 

действий субъектов правоохранительной системы;  

 в  научном  обосновании  необходимости  принятия  административно- 

 процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности их использования:  

 в практической деятельности органов внутренних дел в сфере 

обеспечения прав и свобод граждан;  

 в преподавании учебных дисциплин  теории права и государства,  

конституционного права, административного права и спецкурсов;  

 в  научно-исследовательской  работе  по  актуальным  проблемам  

конституционного и административного права.  

 Результаты  исследования могут быть учтены органами 

государственной власти и местного самоуправления, их должностными 

лицами,  практическими  работниками  правоохранительных  органов  в  

целях оптимизации правоохранительной деятельности по защите прав и 

свобод граждан от неправомерных действий субъектов правоохранительной 

системы, а также совершенствования правового регулирования и повышения 

эффективности политики России в области прав человека и гражданина в 

целом.  

Структура  и  объем выпускной квалификационной работы   

определяются  целями  и  задачами  исследования. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ 

1.1 Понятие и содержание прав человека 

 

Общеизвестно, что личность в государстве обладает многочисленными 

правами. Будучи участником многообразных общественных отношений — 

политических, трудовых, имущественных, семейных и др., — она использует 

эти права для удовлетворения своих потребностей, осуществления 

определенных целей (их называют еще субъективными правами, так как они 

принадлежат отдельным субъектам). 

Права личности — это мера возможного поведения, обеспеченная 

нормами права. Однако права личности (субъективные права) нельзя 

отождествить с правами человека. Во-первых, права личности весьма 

многочисленны, а число прав человека сравнительно невелико, к ним 

относятся лишь те, которые зафиксированы во Всеобщей декларации прав 

человека ООН 1948 г. и др. международно-правовых документах. Во-вторых, 

многочисленные права личности не равноценны
1
.  

Права человека — разновидность прав личности, это ее наиболее 

существенные права. Коротко их можно определить так: права человека — 

это такие права личности, без которых она не может быть как человеческое 

существо. Например, право на жизнь, на свободу, на труд, на 

неприкосновенность личности, на достаточный уровень жизни, включая 

пищу, одежду, жилище. Разумеется, ограничение личности в любом ее праве 

всегда болезненно. Но в том случае, когда посягают на права человека 

(покушаются на его жизнь, подрывают здоровье, незаконно бросают в 

тюрьму, обрекают его на голод и т.д., нормальная жизнь заменяется 

видимостью человеческого существования. В таких случаях человек 

лишается элементарных условий бытия. 

                                                           
1
 Кожевников С. Н. Юридическая ответственность. Общая теория права: учебное пособие 

– М.: Статут. – 39с. 
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К правам личности (субъективным правам) относятся не только права 

человека, но и права гражданина иностранного государства, лица без 

гражданства, а также многочисленные субъективные права, возникающие в 

сфере отраслевых правоотношений (трудовых, гражданских, семейных, 

административных, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, 

гражданско-процессуальных и др.). Все указанные права имеют нечто общее, 

поскольку все они являются субъективными правами, но все же они не 

тождественны. 

Необходимо отметить многозначность определений прав человека. 

Разные авторы, стремясь выделить наиболее существенные их признаки, 

дают разные определения.  

Так, Б.Л. Назаров в своем определении выделял такие признаки 

понятия прав человека: 

1. это определенные равные социальные возможности; властные 

полномочия личности; 

2. они признаются и охраняются обществом, государством, 

международным сообществом; 

3. они направлены к удовлетворению естественных и социальных 

потребностей людей и соответствующих притязаний; 

4. гарантии прав обеспечивают достаточное и справедливое, свободное и 

ответственное развитие личности, ее участие в многообразных 

отношениях
2
. 

Все перечисленные здесь признаки понятия прав человека правильны. 

Однако это слишком широкое определение, позволяющее отделить права 

человека от других прав личности. 

По мнению Н.С. Бондаря, в определении прав человека следует 

выделить следующие признаки: 

                                                           
2
 Шагиев Р.В., Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие - М.: 

Норма, 2015. - 214 с. 
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1. это возможности пользования элементарными, наиболее важными 

благами и условиями существования личности; 

2. они обеспечивают безопасность и свободу в гражданском обществе; 

3. они объективно складываются в результате закономерного развития 

человеческой цивилизации и вытекают из самой природы человека. 

Представляется, что данное определение более точно определяет 

наиболее важные признаки понятия «права человека», но не все. 

Е.А. Лукашева усматривает в понятии прав человека следующие 

признаки: 

1. это определенные нормативно-структурные свойства и особенности 

бытия личности; 

2. они выражают свободу личности; 

3. являются неотъемлемыми и необходимыми условиями в жизни, ее 

взаимоотношений с обществом, государством, другими индивидами. 

В этом определении отмечены признаки этого понятия. Однако в нем 

отсутствует одна существенная черта: всякое право личности, включая права 

человека, является ее возможностью совершения поступков или воздержания 

от них.  

Права человека — весьма сложное, многогранное понятие. С точки 

зрения юридического содержания право человека — мера возможного 

поведения, гарантированного юридическими нормами, а также 

нравственными, политическими, религиозными правилами и принципами. 

Это возможность совершать определенные поступки, причем пределы этой 

возможности предусмотрены в правовых нормах, в нравственных или иных 

правилах
3
. 

Свобода личности — это, во-первых, отсутствие эксплуатации и 

угнетения, дискриминации и преследований, страха и нужды. Во-вторых — 

возможность совершения поступков в соответствии с подлинным 

                                                           
3
 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник-М.:ИНФРА-М, 2014.-

536с. 
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волеизъявлением человека в рамках, предусмотренных демократическим 

законодательством. Права человека можно определить как меру его свободы. 

С точки зрения происхождения права человека выступают, с одной стороны, 

как свойство личности, с другой — как результат социально-экономического 

и политического, нравственного и культурного развития общества. Следует 

отметить, что поскольку права человека — это его возможности, постольку 

они являются свойствами самой личности. Возможности — то, что человек 

может совершить, и они принадлежат только ему. Поэтому нельзя 

утверждать, что права человека — «нормативная форма взаимодействия 

индивидов, общества и государства». Нормативная форма — это правила, 

нормы, зафиксированные в международных актах о правах человека, в 

конституциях.  

Некоторые мыслители прошлых веков и в наше время полагали и 

полагают, что права дарованы Богом или самой природой и не связаны с 

социальными условиями существования индивидов. Но еще Ж.-Ж. Руссо 

писал: «Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах». Обычно 

принято цитировать только первую часть этой фразы, опуская вторую. Ее 

подлинный смысл в следующем: свобода — прирожденное качество 

человека, но внешние социально-политические условия (оковы) сводят ее к 

нулю. Таким образом, свобода и права человека у Руссо — природно-

социальное явление. В XX в. этот вопрос нашел более глубокое научное 

обоснование. В частности, установлено, что человеку как биологическому 

виду присущи определенные модели поведения. Нормальный человек 

наделен специфическими реакциями на акты насилия. Правовые системы в 

разных культурах обнаруживают разительное сходство, которое нельзя 

объяснить культурно-историческими связями, поскольку таких связей не 

существовало. Самый кроткий из людей реагирует прямым нападением и, 

увидев, что избивают ребенка или насилуют женщину. Отсюда и возникли 

представления о «правовых чувствах» и «естественном праве». Очевидно, 

существуют генетические предпосылки прав человека, которые коренятся в 
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природном стремлении человечества к выживанию как биологического вида. 

Но эти предпосылки могут стать неотъемлемыми свойствами личности 

только при определенных обстоятельствах. 

С точки зрения развития личности права человека — это возможности 

широкого использования и совершенствования своих способностей, 

талантов. Это способ самосовершенствования личности, возможности 

развития ее творческого потенциала, которые могут быть использованы как в 

личных, так и в общественных целях
4
. 

В современном государственно организованном обществе права 

человека рассматриваются как существенный элемент государственности и 

всей правовой действительности. В демократическом государстве власть, 

признавая права человека, фиксирует их в правовых нормах и гарантирует их 

реализацию. В реакционном государстве права человека официально не 

признаются, необоснованно ограничиваются или насильственно 

подавляются. В прогрессивном государстве право — средство обновления 

общества, фактор его прогресса, выразитель справедливости. Оно определяет 

меру свободы в обществе. Здесь право свободы и права человека неотделимы 

друг от друга. Определяя масштаб, границы свободы, право поможет 

индивиду их осознать. 

Следует отметить, что существуют определенные различия в 

понимании прав человека, вытекающие из особенностей романо-германской 

и англосаксонской мировых семей права. В первой из них господствует 

система писаного права, причем, как правило, права личности, включая 

провозглашенные Декларацией прав человека и гражданина, трактуются в 

судебной практике как субъективные права, вытекающие из норм 

внутригосударственного и международного права. В Великобритании же нет 

права вне судебной практики. Здесь отсутствует перечень определенных 

конституционных прав личности, их защита осуществляется судами на 

                                                           
4
 Жуйков В.М. Права человека и власть закона (вопросы судебной защиты): учебное 

пособие – М.: Юрист, 2013.- 67с. 
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основе судебного прецедента и применения принципа: «разрешено все, что 

не запрещено законом». Однако членство Великобритании в Совете Европы 

связано с ее юридическими обязательствами выполнять Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод, являющуюся 

правовым актом континентального типа. «Европейская конвенция о защите 

прав человека не является строго обязательной для английских судов, но 

может быть принята во внимание там, где закон не ясен или где судья 

обладает дискреционной властью. Концепции Европейского суда, 

определяющего существенные права, пропорциональность, пределы 

признания, не вполне соответствуют английским правовым концепциям». 

Несмотря на все вышеуказанные различия можно говорить об 

общепризнанных критериях самого понятия прав человека. 

Права человека фиксируются в нормах международного права, 

закрепленных в многочисленных международных документах: они также 

зафиксированы и в нормах внутригосударственного права, записанных в 

конституциях, кодексах, законах, принятых во многих государствах мира. 

Таким образом, права человека можно определить следующим образом. Во-

первых, это — неотъемлемые свойства и возможности, определяющие меру 

его свободы, закрепленные в правовых нормах, нравственных, политических 

правилах, религиозных догматах. Во-вторых, это — возможности 

использования человеком наиболее существенных благ, защиты его 

жизненных интересов. В-третьих, это — пределы осуществления 

государственной власти, способ свободного развития личностью своих 

способностей и талантов. В-четвертых, права человека — способ защиты 

человечества от глобальных угроз его существования
5
. 

Права человека необходимо отличать от привилегий и льгот. Как 

сказано в ст. 1 Всеобщей декларации прав человека, все люди равны в своем 

достоинстве и правах. Это означает, что все люди имеют равные в своем 

                                                           
5
 Иванов, А. А. Теория государства и права: учебное пособие / А. А. Иванов; под ред. В. П. 

Малахова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 351 с. 
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объеме права. Разумеется, данное положение нельзя понимать так, что все 

люди реально пользуются этими правами. В действительности в разных 

странах существуют разные возможности их реализации. Но юридически, с 

точки зрения международно-правовых документов, все люди — субъекты 

равных прав человека. Привилегии — антипод прав человека, поскольку они 

действуют в отношении некоторых групп или лиц.  

 

1.2 Право и правовой статус личности 

 

Правовой статус фиксирует по сути дела фактический (социальный) 

статус лица, его реальное положение в обществе. Правовой статус есть 

признанная конституцией и законодательством совокупность прав и 

обязанностей субъектов, а также полномочий государственных органов и 

должностных лиц, с помощью которых они выполняют свои социальные 

роли. Именно права и обязанности составляют ядро правового статуса. 

Структура правового статуса выделяет некоторые элементы 

представленные на рисунке 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Элементы правового статуса 
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Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным. Эти 

виды отражают соотношение таких философских категорий, как "общее", 

"особенное" и "отдельное". 

Общий - это статус лица как гражданина государства, закрепленный в 

конституции. Специальный статус фиксирует особенности положения 

определенных категорий граждан (студентов, участников войны, 

бизнесменов, адвокатов и т.д.), обеспечивает возможность выполнения их 

специальных функций. 

Индивидуальный статус отражает конкретику отдельного лица (пол, 

возраст, семейное положение, должность, трудовой стаж и т.п.) и 

представляет собой совокупность персонифицированных прав и 

обязанностей личности
6
. 

Понятие "правовой статус", во-первых, имеет собирательный характер, 

ибо вбирает в себя правовые статусы граждан, иностранцев, лиц с двойным 

гражданством, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев; 

во-вторых, отражает индивидуальные особенности личности и ее реальное 

положение в системе разнообразных общественных отношений; в-третьих, 

позволяет увидеть права и обязанности личности в определенной 

целостности, в системном и взаимообеспечиваемом виде; в-четвертых, дает 

возможность проводить сравнение статусов, открывает пути дальнейшего их 

совершенствования 

Правовой статус - комплексная категория, отражающая 

взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, индивида 

и коллектива, другие социальные связи. Поэтому важно, чтобы человек 

правильно представлял свое положение, свои права и обязанности, место в 

той или иной структуре. 

Правовой статус личности в современной России весьма противоречив. 

С одной стороны, он в своей основе ориентирован на человека (хотя пока в 

большей мере декларативно) и имеет достаточно прогрессивную базу, 

                                                           
6
 Карпец И.И. Уголовное право: учебник - М.: Юрид. лит., 2009.- 91с. 
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соответствующую в целом международно-правовым стандартам. С другой 

стороны, правовой статус индивида в условиях кризиса в экономической и 

политической системах не является стабильным, обеспеченным. На его 

природу и характер влияют такие негативные процессы в нашей 

действительности, как рост преступности и безработицы, бюрократизм и 

чиновничий произвол, спад производства и невыплата заработной платы, 

проблема беженцев и вынужденных переселенцев и т.д. и т.п. 

Основные юридические обязанности человека и гражданина в РФ 

представлены на рисунке 2 

 

 

 

Правовой статус личности определяет взаимоотношения личности, 

государства и общества, влияет на положение человека и гражданина в 
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статус есть система прав и обязанностей. 
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относят права и обязанности личности. А такие понятия, как гражданство, 

правоспособность, гарантии, законные интересы, юридическая 

ответственность, относят к понятию "правовое положение личности". 

Несмотря на то, что множество конституционных гарантий распространяется 

па всех лиц, находящихся в пределах российского государства, все же 

большую заботу оно проявляет но отношению к своим гражданам. Что же 

такое гражданство? 

Гражданство Российской Федерации представляет собой устойчивую 

правовую связь лица с Российской Федерацией, которая выражается в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей. Гражданство Российской 

Федерации является единым и равным независимо от оснований 

приобретения. Это означает, что каждый гражданин Российской Федерации 

обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные 

обязанности, предусмотренные Конституцией РФ. Он не может быть лишен 

своего гражданства или права изменить его. Если человек долгое время 

проживает заграницей, он не может из-за этого потерять гражданство. 

Наоборот, государство гарантирует защиту всем российским гражданам на 

территории иностранного государства в той же степени, как и тем 

гражданам, которые постоянно живут в России
7
. 

Основным источником, определяющим правовые основы гражданства, 

является Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве 

Российской Федерации". 

Основаниями приобретения гражданства Российской Федерации 

является факт рождения ребенка, прием в гражданство, восстановление в 

гражданстве. 

Рождение ребенка может стать основанием для приобретения 

гражданства в следующих случаях: 

                                                           
7
 Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и 

практика его применения: учебник - М.: Статут, 2011.- 295с. 
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 оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство 

Российской Федерации (независимо от места рождения ребенка); 

 один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а 

другой родитель является лицом без гражданства, или признан 

безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно 

(независимо от места рождения ребенка); 

 один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а 

другой родитель является иностранным гражданином, при условии, что 

ребенок родился на территории Российской Федерации либо если в 

ином случае он станет лицом без гражданства; 

 оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на 

территории Российской Федерации, являются иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребенок 

родился па территории Российской Федерации, а государство, 

гражданами которого являются его родители или единственный его 

родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство; 

 ребенок находится па территории Российской Федерации, но его 

родители неизвестны и не объявились в течение шести месяцев со дня 

его обнаружения. 

Общий порядок приема в гражданство осуществляется в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства по их заявлению, если они 

удовлетворяют следующим требованиям: 

 проживают на территории России со дня получения вида на 

жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно; 

 обязуются соблюдать Конституцию РФ и законодательство Российской 

Федерации; 

 имеют законный источник средств к существованию; 
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 обратились в полномочный орган иностранного государства с 

заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства; 

 владеют русским языком. 

Упрощенный порядок приема в гражданство распространяется на лиц, 

которые имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской 

Федерации и проживающего на территории Российской Федерации; имели 

гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в 

состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в 

результате этого лицами без гражданства; являются гражданами государств, 

входивших в состав СССР, получили среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование в образовательных учреждениях Российской 

Федерации после 1 июля 2002 г. 

Восстановление гражданства еще именуется реинтеграцией (от лат. 

возобновление, восстановление)
8
. 

В порядке восстановления российское гражданство могут получить 

иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие гражданство 

РФ в порядке, аналогичном общему приему в гражданство с сокращением 

срока непрерывного проживания на территории РФ до трех лет. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации" устанавливает следующие требования к лицу для 

восстановления его в российском гражданстве: 

 состояние в гражданстве (подданстве) иностранного государства или 

состояние без гражданства к моменту обращения; 

 состояние ранее в российском гражданстве; 

 достижение возраста восемнадцати лет; 

 обладание дееспособностью; 

                                                           
8
 Молчанов В.В. Основы теории и доказательств в гражданском процессуальном плане: 

учебное пособие.- М.: Зерцало, 2013.-71с. 
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 проживание на территории РФ со дня получения вида на жительство и 

до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течении 

трех лет непрерывно; 

 взятие обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство 

РФ; 

 наличие законного источника средств к существованию; 

 обращение в полномочный орган иностранного государства с 

заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором РФ либо если отказ 

от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин; 

 владение русским языком (государственным языком Российской 

Федерации)
9
. 

Прекращение гражданства, как правило, производится вследствие 

выхода из гражданства Российской Федерации, однако законом 

ограничивается использование такой возможности гражданином, если он 

имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство 

(например, по уплате налогов и сборов) или был привлечен компетентными 

органами Российской Федерации в качестве обвиняемого по уголовному делу 

либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий 

исполнению обвинительный приговор суда; а также в случае, когда он не 

имеет иного гражданства и гарантий его приобретения
10

. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Баглай  М.В.,  Габричидзе  Б.Н.  Конституционное  право  Российской Федерации: 

учебник/ Баглай  М.В.,  Габричидзе  Б.Н.- М.: Инфра-М, 2013.-97с. 
10

 Кондрашев Б. П., Соловей Ю. П., Черников В. В. Российский закон: учебное пособие / 

Кондрашев Б. П., Соловей Ю. П., Черников В. В. - М.: НОРМА, 2012.-95с . 
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1.3Функции юридических  гарантий обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина 

 

Если права и свободы есть мера возможного поведения, связанная с 

реализацией индивидуальных интересов, то обязанность есть мера должного 

поведения. Дело в том, что удовлетворение частных интересов не должно 

нарушать возможности других людей. Гарантируя субъективные права, 

государство требует от личности исполнения определенных обязанностей. В 

обязанностях государство устанавливает социально необходимый вариант 

поведения, позволяющий гармонизировать общественные и личные 

интересы. За неисполнение требований и предписаний государства 

устанавливаются меры юридической ответственности. 

Среди обязанностей, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, есть такие, которые касаются только российских граждан 

(например, обязанность защищать Отечество), по большинство обязанностей 

распространяется на всех лиц находящихся на территории государства. 

Перечень обязанностей, прописанных в Конституции, включает 

требования: 

 соблюдать Конституцию и законы страны (ст. 15, п. 2); 

 уважать права и свободы других лиц (ст. 17, п. 3); 

 заботиться о детях и нетрудоспособных родителях (ст. 38, п. 2 и 3); 

 платить налоги (ст. 57); 

 заботиться о памятниках истории и культуры (ст. 44, п. 3); 

 сохранять окружающую среду (ст. 58); 

 защищать Отечество (ст. 59); 

 получить основное общее образование (ст. 43, п. 4)
11

. 

                                                           
11

 Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные  и  российские  

механизмы: учебное пособие./ Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К.- М:  Московская  школа  

прав  человека, 2014.-49с. 
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В широком смысле гарантии представляют собой совокупность 

социальных, экономических, политических, духовных, организационных, 

юридических предпосылок, средств и способов, создающих возможности 

личности для осуществления своих законных интересов и прав. 

Термин "гарантии" в юридическом смысле означает правовые средства, 

обеспечивающие реализацию прав человека и гражданина. Гарантии можно 

рассматривать как обязанности государства. 

Конституция Российской Федерации гарантирует государственную 

защиту прав и свобод человека и гражданина (ст. 45, п. 1). Это правило 

означает обязанность государства и его органов различными правовыми 

средствами обеспечивать защиту прав и свобод, осуществлять их 

регулирование. Так, согласно Конституции (ст. 80, п. 2) Президент РФ 

является гарантом прав и свобод человека и гражданина. Обязанность 

осуществлять меры по обеспечению прав и свобод входит в число 

полномочий Правительства РФ (ст. 114, п. "е"). Кроме этого, граждане 

Российской Федерации имеют право обратиться в Конституционный Суд с 

жалобой по поводу нарушения их конституционных прав и свобод (ст. 125, п. 

4). Решения Конституционного Суда обязательны для всех органов 

государственной власти. 

Среди средств государственной зашиты, следует выделить 

Уполномоченного по правам человека, назначаемого Государственной 

Думой. При осуществлении своих функций Уполномоченный по правам 

человека независим. Он информирует парламент о фактах нарушения прав 

человека государственными органами и должностными лицами. Таким 

образом, осуществляется парламентский контроль за правами человека
12

. 

Наряду с обязанностью государства обеспечивать защиту прав и свобод 

личности существует право человека самому защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45). Другим важным 

                                                           
12

 Баранов  П.  П.  Профессиональное правосознание работников органов внутренних дел 

(Теоретические проблемы): учебное пособие.- М.: Юрист, 2011. - 93с. 
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средством обеспечения прав и свобод граждан является судебная защита. 

Конституция РФ гарантирует каждому человеку судебную защиту его прав 

(ст. 46). Объектом обжалования могут быть действия или бездействие 

органов государственной власти, их решения, а также законы, действия и 

указы Президента, постановления Правительства. Особо следует сказать о 

гарантиях правосудия. Они включают принцип презумпции невиновности 

(ст. 49). право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 

48), невозможность придания обратной сипы закону, который отягчает 

ответственность (ст. 54), право не свидетельствовать против самого себя, 

близких родственников (ст. 51) и т.п. 

Кроме средств правовой защиты, которые предоставляет национальное 

законодательство, Конституция РФ предоставляет каждому международные 

правовые гарантии: право обращаться с жалобой в международные органы 

по правам человека, например в Комитет ООН по правам человека. 

Европейский суд по правам человека и др
13

. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина - условия, средства, 

меры, направленные на обеспечение их осуществления, на их охрану и 

защиту. Принцип гарантированности является одним из принципов 

правового статуса человека и гражданина. Конституцией РФ и 

федеральными законами закрепляются как общие гарантии реализации всех 

прав и свобод, так и конкретные гарантии отдельных прав и свобод, наиболее 

важные гарантии закрепляются в Конституции РФ. Государство в 

соответствии со статьями 2, 17, 19 Конституции РФ не только признаёт, но и 

гарантирует права и свободы человека и гражданина. Гарантии правовые 

прав и свобод человека и гражданина подразделяются на правовые 

(юридические) гарантии (правовые средства осуществления и защиты прав и 

свобод человека и гражданина), политические гарантии (соответствующая 

политика государства и деятельность государственных органов) и социально-

                                                           
13

 Аванесов  Г.А.  Криминология  и  социальная  профилактика: учебное пособие.-  М.: 

Академия МВД.,  2010.- 89с. 
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экономические гарантии. Важнейшие правовые гарантии прав и свобод 

человека и гражданина закреплены в Конституции РФ. Конституционные 

гарантии прав и свобод человека можно подразделять на общие гарантии 

(статьи 45, 46, 48 часть 2, 52-55) конституционные гарантии правосудия 

(статьи 47-51, 54 часть 2) и специальные гарантии. 

Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 

представлены в таблице 1 (Приложение 1) 
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ГЛАВА 2 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В 

КОНСТИТУЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

СВОБОДЫ ГРАЖДАНИНА 

2.1 Правоохранительная система, её субъекты и объекты 

 

Для того, чтобы полнее раскрыть сущность охранительной функции 

права, необходимо охарактеризовать российскую правоохранительную 

систему в целом, элементом которой названная функция является.  

Как отмечается в литературе, «для отечественной правовой системы 

вопросы правоохраны на фоне достигнутого опыта европейских стран в 

значительной мере являются новыми. Многие аспекты этого специфического 

и актуального среза социального бытия, определяющие в конечном счете 

меру юридической цивилизованности государства и общества, их правовой 

прогресс, требуют глубокого и основательного изучения» 
14

. 

Современная правоохранительная система России является пока что 

слабой и неэффективной, она не в состоянии надежно обеспечить правовую 

защищенность, безопасность граждан, их права, свободы, жизнь, имущество, 

справиться с преступностью. Именно в ее адрес больше всего нареканий со 

стороны населения. Отсюда - острая необходимость ее укрепления, 

совершенствования. Не случайно в последнее время проблема правовой 

безопасности вызывает повышенный интерес в отечественной юридической 

науке 
15

. 

Правоохранительная система - это сложное комплексное образование, 

которое интегрирует многие элементы государственно-правовой жизни 

общества. По мнению А.Г. Братко, в правоохранительной системе 

преобладающими институтами выступают прежде всего правовые, а затем - 

государственные. Право превалирует над государством, и это обязывает к 

                                                           
14

 Бахрах Д.Н. Меры административного пресечения: учебное пособие – М.: БХВ-

Петербург, 2010.- 245с. 
15

 Алистратов Ю.Н. Право петиций в РФ: учебное пособие.- М.: Москва, 2010.-73с. 
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тому, чтобы именно подобным образом рассматривать соотношение 

правовых и государственных структур и в самой правоохранительной 

системе. 

В соответствии с таким подходом на первое место необходимо ставить 

права и свободы человека, а затем уже все то, что их обеспечивает,- в данном 

случае правоохранительные органы. Последние «представляют собой некую 

юридическую подсистему, согласованную по целям, средствам и методам с 

более широкой системой - правоохранительной. 

В свою очередь, правоохранительная система выступает как 

подсистема по отношению к системе более высокого порядка - правовой»
16

. 

Долгое время в отечественном правоведении не существовало такого 

понятия, как «правоохранительная система». Этот термин появился в конце 

80-х - начале 90-х годов. Кстати, действующая российская Конституция не 

знает такого вида органов, как «правоохранительные». При этом в советский 

период она была, как и многие другие явления, сильно политизирована и 

идеологизирована, решающее влияние на нее всегда оказывали партийные 

установки. 

В перестроечный и после перестроечный период в научных и газетных 

публикациях резко усилился критический аспект в характеристике советской 

правоохранительной системы, которая оценивалась не как охранительная, а 

как репрессивно-карательная. Полиция, прокуратура, суд во многом утратили 

свои правозащитные функции. Правоохранительные органы чаще всего 

руководствовались не законом, а линией партии и политической 

конъюнктурой 
17

. 

Главным пороком советской правоохранительной системы было то, что 

она на определенном этапе служила инструментом политических репрессий. 

Что касается борьбы с общеуголовной преступностью, то она во многом даже 
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 Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: учебное пособие – М.: Зерцало, 

2013.- 49с. 
17Абдулаев  М.И.  Права  человека  (историко-сравнительный  анализ): учебное пособие.- 

М: СПб., 2008.- 53с.   
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превосходила нынешнюю, которая сильно коррумпирована, в ней появились 

«оборотни в погонах», предатели. Так что было бы неверно рисовать 

прошлое только черной краской. Или рассуждать по принципу: тогда все 

было плохо, теперь все хорошо. Просто время было другое. Проводились в 

этой области и научные исследования 
18

. 

Правоохранительная система - явление, производное от правовой 

системы. Однако нельзя сводить правоохранительную систему только к 

охранительной функции правовой системы. В структурном и 

функциональном аспектах правоохранительная система предстает как 

органическая составляющая всех без исключения элементов правовой 

системы, потому что позитивное регулирование всегда предполагает 

правоохрану и немыслимо без нее 
19

. 

Существуют целые отрасли и институты права, имеющие, в силу 

специфики регламентируемых ими отношений, преимущественно 

охранительное назначение (уголовное, уголовно-процессуальное, 

административное и т.д.). Эти отрасли обеспечиваются мерами 

государственного принуждения. Вообще правовая охрана тех или иных 

отношений, интересов государства и граждан невозможна без 

соответствующих органов и учреждений, которые принято называть 

«правоохранительными». 

В правоохранительной системе ученые выделяют две основные 

подсистемы: нормативную (охранительные правовые нормы) и 

правоохранительную (органы и организации, исполняющие 

правоохранительные функции). Главная роль в соответствии с идеей 

приоритета права принадлежит нормативной подсистеме. 

Правоохранительные органы представляют собой подсистему, 

ориентированную по своим целям, средствам и методам на нормативную 

                                                           
18

 Богацкая С.Г. Правовое регулирование: учебное пособие – М.: Логос, 2014. – 90с. 
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 Глущенко  П.П.  Социально-правовая  защита  конституционных прав свобод граждан 

(теория и практика): Монография – М.: СПб., 2014.- 91с. 
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подсистему правоохранительных норм. О.И. Чердаков вносит еще один 

элемент - формирующую правовую идеологию как исходный компонент 

нормативной и правоохранительной подсистем, как форму 

систематизированного научного выражения правовых взглядов, принципов, 

требований общества, классов, различных групп и слоев населения 
20

. 

Существуют разные определения правоохранительной системы. А.Г. 

Братко определяет ее как комплекс государственно-правовых средств, 

методов и гарантий, обеспечивающих защиту общественных отношений от 

противоправных посягательств. О.И. Чердаков как «сложный институт 

правовой организации общества, включающий в себя нормативную и 

правоохранительную подсистемы, многообразие правовых явлений, 

основанных на правовой поддержке государства»
21

. 

По мнению В.В. Лазарева, правоохранительная система - это 

совокупность государственно-правовых средств, методов и гарантий, 

обеспечивающих защищенность человека от противоправных нарушений, 

которая включает следующие составляющие: цели и объекты правоохраны, 

субъекты правоохраны, правоохранительная деятельность. 

Приведенные дефиниции не сильно расходятся между собой, а как бы 

дополняют друг друга.  

Цель правоохранительной системы - это прежде всего охрана прав, 

свобод и законных интересов граждан. Исполнение правоохранительными 

органами возложенных на них обязанностей носит публично-правовой 

характер. Осуществление государственной охранительной функции по 

обеспечению законности и общественной безопасности, охране 

правопорядка, защите прав и свобод человека является конституционной 

обязанностью государства и его органов. 
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 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории: учебное пособие.-М.: 

НОРМА, 2010.-329с. 
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М.И. Байтин пишет: «В результате правоохранительной деятельности 

издаются акты применения норм права (постановления следователей, 

протесты и представления прокуроров, приговоры и решения судов и т.п.). 

Специфика этих актов в том, что они служат целям профилактики 

преступлений и иных правонарушений, восстановления нарушенного права, 

реализации юридической ответственности лица, совершившего 

правонарушение, следовательно, во всех случаях - охране прав личности, 

защите интересов граждан и общества в целом»
22

. 

Объекты охраны различаются в соответствии с основными сферами 

общественной жизни. В нашем случае мы взяли такие наиболее важные, как 

охрана конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

общественного и правового порядка, собственности и др. 

Субъектами выступают государство в целом, правоохранительные 

органы, прежде всего такие, как Прокуратура, МВД, ФСБ, Минюст, МЧС, 

налоговые и таможенные службы, судебные приставы, спецподразделения, 

внутренние войска (нередко их в совокупности называют «силовым блоком» 

или «силами правопорядка»), адвокатура, нотариат, различные 

негосударственные правозащитные организации (НКО), охранные агентства, 

а также граждане (самоохрана и самозащита). 

Прокуратура, в отличие от суда, будучи тоже правоохранительным 

органом, осуществляет общий надзор за всеми остальными и служит вместе с 

тем координирующим центром всей правоохранительной и 

правообеспечительной деятельности в стране. 

Важной организационной характеристикой рассматриваемой системы 

является единство правоохранительных органов, имеющих общий предмет 

ведения и наделенных соответствующей компетенцией. Принцип единства 

установлен, например, п.1 ст.4 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»: «Прокуратура Российской Федерации, говорится в 
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законе, составляет единую централизованную систему органов». Свойство 

системности правоохранительных органов закреплено в Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации. В.В. Лазарев включает в 

состав правоохранительной системы также «физических лиц», т.е. граждан. 

В отличие от советской концепции, современная теория права 

определяет суды как самостоятельную ветвь власти, выходящую за рамки 

правоохранительной системы. Принцип разделения властей, закрепленный в 

Конституции РФ, отводит суду самостоятельную роль. Государственная 

власть в Российской Федерации, говорится в ней, осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10)
23

. 

Судебная власть самостоятельна и действует независимо от 

законодательной и исполнительной властей. При выполнении своих функций 

судебная власть оказывает волевое воздействие на общественные процессы и 

сама выражается вовне путем установления присущих ей судебно-властных 

отношений. Главное назначение судов - осуществлять правосудие, а не 

бороться с преступностью. Это - не их функция. 

Но складывающиеся в данной сфере отношения по своей сути 

являются правоохранительными и праворегулирующими. Содержанием 

судебновластных отношений является реализация воли суда, воплощаемой в 

жизнь судебным решением (приговором), подчинением участников 

судебного разбирательства суду и безусловным исполнением его 

постановлений всеми государственными органами, должностными лицами и 

гражданами
24

. 

На рисунке 3 показана деятельность по обеспечению правопорядка и 

законности в стране  
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 Байтин М. И. Сущность и основные функции социалистического государства: учебное 
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Рисунок 3 – Деятельность по обеспечению правопорядка и законности 

в стране 

 

В специальной литературе правоохранительная деятельность 

рассматривается как вид государственной деятельности, «которая 

осуществляется с целью охраны права специально уполномоченными 

органами путем применения юридических мер воздействия в строгом 

соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им 

порядка»
25

. 

«Правоохранительная деятельность - это форма осуществления 

функций государства посредством властной оперативной деятельности его 

органов по охране норм права от нарушений, защите предоставленных 

гражданам субъективных прав и обеспечению выполнения возложенных на 

них юридических обязанностей. Она включает в себя меры по 

предупреждению правонарушений, расследование всех обстоятельств дела и 

выяснение истины в каждом случае правонарушения, разрешение в 

установленном порядке конкретных дел о нарушении правовых норм, а 
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также возможных правовых коллизий и споров, применение правовых 

санкций в отношении правонарушителей и обеспечение реализации их 

юридической ответственности»
26

. 

Правоохранительную деятельность можно рассматривать в широком и 

узком смысле. В широком - это вся правозащитная деятельность государства, 

в узком - деятельность его специальных органов по обеспечению и охране 

конкретных прав и свобод человека и гражданина. Широкий смысл 

представляет собой форму осуществления функций государства, содержание 

которой заключается в охране норм права от нарушений. В этом плане 

каждый орган государства так или иначе осуществляет правоохранительную 

деятельностью в пределах своей компетенции. Вышестоящие органы 

государства контролируют исполнение правовых актов нижестоящими. 

Когда нарушаются эти нормы, соответствующий госорган применяет меры 

принуждения - санкции, юридическую ответственность. 

При этом большое значение приобретает постоянное повышение роли 

позитивной ответственности, т.е. ответственного, сознательного отношения к 

своим обязанностям со стороны работников госаппарата. Когда мы говорим о 

правоохранительной деятельности в этом смысле, то речь идет о правовой 

охране юридических норм в самой управленческой системе. Такая 

правоохранительная деятельность имеет как бы внутренний характер
27

. 

Главным объектом правозащитной деятельности является человек как 

таковой, безотносительно к его статусу, месту, времени, должности и 

конкретным условиям. Он же является и защитником своих прав и свобод 

(самозащита). Следовательно, объект и субъект здесь совпадают. 

Этот вид деятельности представляет собой способ социальной 

саморегуляции общественной жизни, способ самосохранения и самозащиты 
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социума как единого целого, сохранение человека как уникального феномена 

нашего мира и сохранение человечества как единого целого путем 

гуманизации жизни... В силу этого она выступает одновременно образцом и 

эталоном, а также критерием оценки конкретной правоохранительной 

деятельности 
28

. 

Правоохранительная деятельность в узком смысле слова есть 

специализированная и целенаправленная деятельность по правовой охране 

общественных отношений. Занимаются этой деятельностью специально 

созданные для этого правоохранительные органы, для которых она является 

основной 
29

. 

Таким образом, правоохранительная деятельность, с одной стороны, 

может быть определена как форма осуществления функций государства, а с 

другой - как одна из его функций. Этим и объясняется необходимость 

различать правоохранительную деятельность в узком и широком смысле 

слова. В любом случае эта деятельность сопряжена также с определенными 

карательными моментами, особенно когда речь идет о применении суровых 

санкций за особо тяжкие преступления, об ответственности за содеянное. 
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2.2 Причины  и  условия  нарушений  прав  и  свобод  граждан 

должностными лицами правоохранительных органов 

 

Обеспечение  прав  и  свобод  граждан,  провозглашенных  

Конституцией Российской  Федерации - основная  проблема  нашего  

общества.  От  того,  насколько  данная  проблема  найдет  свое  разрешение,  

зависит,  без  преувеличения, судьба нашего государства и общества. 

Поэтому значительно возрастает роль государственных органов и их 

должностных лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность. Тем 

более что эта деятельность осуществляется в таком правовом поле, при 

котором право применение не столько зависит от качества принятых законов, 

сколько от самих должностных лиц правоохранительных органов, их 

законопослушного поведения.   

 В  современных  условиях  каждый  человек  неизбежно  задумывается  

о причинах беззащитности граждан от произвола чиновников. Исследования 

в этой области пока скудны. Поэтому, изучению причин и условий, 

способствующих  нарушениям  прав  и  свобод  граждан  должностными  

лицами  правоохранительных органов в нашем исследовании уделено особое 

внимание.  

Сегодняшняя действительность настоятельно требует разработки 

научно-обоснованной системы предупредительных мер, которые могли бы 

ослабить и нейтрализовать действия всех факторов, способствующих 

противоправным деяниям со стороны должностных лиц правоохранительных  

органов.  Постепенное  устранение  данных  факторов  из  жизни общества 

(хотя бы частичное) должно быть одним из основных направлений в 

правоприменительной практике правоохранительных органов
30

. 
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Главная задача, стоящая перед любым исследователем, - раскрыть 

причинно-следственные  связи  изучаемых  явлений.  Ибо  без  изучения  

причин  и условий на научной основе, нельзя со знанием дела вести борьбу.   

 Ведь только познав причину, условия, можно наметить план действий,  

стратегию, пути по их нейтрализации либо ослабления, что и будет реальной 

профилактикой  неправомерного  правоприменения  и  процессом,  

направленным на повышение уровня правового сознания служащих 

правоохранительных органов.  

 Описание  понятий  причин  и  условий,  способствующих  

совершению правонарушений,  разными  авторами  дается  не  однозначно.  

Некоторые  разграничивают эти понятия и представляют их как нечто 

совершенно определенное,  раз  и  навсегда  заданное  изучаемое  явление.  С  

этим  вряд  ли  можно согласиться, так как "оценка одних явлений в качестве 

причин, а других в качестве  условий  носит  относительный  характер.  

Конкретное  явление  в  одних взаимодействиях может играть роль причин, в 

других - условия.  

 В чём же причина того что, приходя на службу в правоохранительные 

органы  хорошо  проверенные  лица,  с  отличными  характеристиками,  через 

два-три  года  становятся  грубыми,  чванливыми,  жестокими,  

допускающими неоправданное  применение  силы  и  даже  предательство  

интересов  службы?  

 Когда и как происходит та правовая деформация, когда гражданин из 

защитника прав и свобод граждан переходит в их нарушителя?   

 Большое количество противоправных поступков совершаемых со 

стороны  представителей  правоохранительных  органов  в  процессе  

правоприменительной  практики  не  только  подрывает  авторитет  этих  

органов,  но  и  порождает  в  сознании  граждан  негативное  отношение  к  

правоохранительным органам
31

.  
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Отношение  населения  к  последствиям  правозащитной  деятельности  

правоохранительных  органов  неоднозначно.  Так  итогам  проведённого  

фондом  "Общественное  мнение"  в  сентябре 2015 года  опроса  населения: 

43% опрошенных считают, что те, кто должен их защищать представляют им 

реальную угрозу. Так, за последний год столкнулись с произволом со 

стороны  правоохранительных  органов  в  среднем  по  России 25% 

опрошенных.  

 Выше  процент  пострадавших  в 19 субъектах  Российской  

Федерации,  в  их числе  три  субъекта  Российской  Федерации  Южного  

федерального  округа:  

Ростовская  область (30%),  Краснодарский  край (28%), Волгоградская  

область (27%).  Ни  одна  категория  населения  не  может  чувствовать  себя  

в безопасности, хотя чаще всего страдают обеспеченные люди: каждый 

третий пострадал  от  такого  рода  "правоохранительной"  деятельности,  

масштаб  которой, по оценкам специалистов, приближается к уровню 

общенациональной катастрофы. Опрос социологов показал, что люди отнюдь 

не готовы сносить притязания так называемых силовиков. Они осознают 

свои права и готовы их отстаивать,  прибегая  и  к  не  правовым  средствам.  

Следовательно,  сложившаяся ситуация чревата социальной 

дестабилизацией, нарушением гражданского мира и согласия, без базовых 

ценностей, которые закреплены в преамбуле Конституции Российской 

Федерации.   

 Необходимо отметить, что "источники, стимулирующие отклонение от 

норм морали и права, не действуют изолированно друг от друга. Они 

находятся в определенном взаимосвязи и единстве"
32

.  

В  отчете  Генерального  прокурора  РФ  отмечается "...серьёзно  

мешают дефекты парадигмы "борьбы с преступностью". Прокурорские 

проверки показывают,  что  несмотря  на  происшедшие  в  обществе  

изменения,  органы внутренних дел до сих пор не избавились от застаревшей 
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идеологической установки  "покончить"  с  преступностью.  Поэтому  

нередко  их  усилия  по-прежнему  направляются  не  на  защиту  

конкретного  гражданина,  пострадавшего от преступления, а на достижение 

заветного показателя снижения преступности...".  

 С.В. Минакова, О.М. Коваленко, подвергли справедливой критике 

бытующее  мнение  о  том,  что  улучшение  условий жизни  обязательно  

повлечет за  собой  рост  уровня  правового  сознания  граждан.  Ссылаясь  на  

практику, ученые пишут, что так происходит не всегда. У некоторых людей 

улучшение условий не только не вызывает потребности в 

самосовершенствовании, а, наоборот, порождает развитие стремления к 

демонстративному комфорту и потребительству, тем самым отдаляя их от 

нравственно-правовых ценностей
33

.  

 В.М. Духовский, первый в России и на западе ученый, заявивший о 

новой науке - криминологии, писал: "... главная причина преступлений - 

общественный  строй,  дурное  политическое  устройство,  дурное  

экономическое устройство общества, дурное воспитание и целая масса 

других условий - вот те причины, благодаря которым совершается 

большинство преступлений".  

 Р.Б. Булатов первопричиной преступности в нашей стране видит 

отсутствие механизма пресечения чиновничьего беспредела.  

 Заслуживают  внимания  взгляды  А.К.  Уледова,  который  главной  

причиной  совершения  противоправных  поступков  служащими  

правоохранительных органов видит в деградации их нравственного сознания, 

раздвоенности  под  влиянием  деформации  общественных  отношений  их  

нравственных ценностей
34

.  
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В  последнее  время  в  юридической  литературе  все  чаще  стало  

применяться такое понятие, как "деформация правового сознания".   

 Касаясь  этого  вопроса,  А.В.  Грошев  рассматривает  искажения  

правосознания в широком и узком аспектах.   

В широком смысле - это содержащиеся в массовом правосознании 

любые статически значимые отклонения от идей научно-теоретического 

правосознания, изложенные в государственно-правовой доктрине, 

законодательстве и правовой науке.   

 Искажения  правосознания  в  узком  смысле - это  функциональные  

нарушения (дисфункции) в структуре общественного, группового и 

индивидуального  правосознания,  выражающиеся  в  несформированности,  

искаженное и  неустойчивости  основных  его  структурных  элементов,  

оказывающие  криминогенное влияние на поведение личности
35

.  

 Исходя  из  зависимости  от  варианта  связи  правосознания  с  

противоправным поведением, по нашему мнению необходимо различать 

четыре вида деформации  правосознания  в  механизме  действия  права:  

инфантилизм, правовой  нигилизм,  правовой  идеализм  и  правовая  

безответственность.   

 Названные искажения правового сознания, по нашему мнению, вполне 

допустимо обозначить понятием "дефекты правового сознания".  

 Для  раскрытия  определений  деформации  правосознания  

необходимо привести научные определения названных понятий. 

Определения деформации правосознания представлена в таблице 2  

Наиболее  часто  в  правоприменительной  практике  мы  сталкиваемся  

с правовым нигилизмом, в связи, с чем остановимся на нем более подробно.   

Нигилизм как течение общественной мысли в России зародился давно, 

особо большое распространение получил в 19 веке. Он может быть не только 

правовым,  но  и  нравственным,  политическим,  идеологическим  и  др.  и  
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предопределяется  ценностями,  которые  отрицаются.  Между  ними  

имеются  определенные связи. Особо тесная связь правового нигилизма с 

нравственным.   

Для нигилизма характерным признаком является "интенсивность, 

категоричность и бескомпромиссность".  При  нигилизме  наблюдается  

желанная  пассивная  неосведомленность, зачастую соседствующая с 

юридическим невежеством, легко переходящим в правовой  скептицизм.  

Этот  вид  нигилизма  довольно  часто  связан  с  низким общекультурным и 

образовательным уровнем. В большинстве своем он проявляется в виде 

скептического, пренебрежительного восприятия права, оценки  его  как  

второстепенного  явления  среди  общечеловеческих  ценностей  и возникает  

как  результат  неудовлетворенности  субъекта  своим  социально-правовым  

статусом,  неадекватным,  по  его  мнению,  собственным  потенциальным 

возможностям. Кроме того, он возникает и как результат изъянов в 

следственной,  прокурорской  и  судебной  практике,  которых,  к  

сожалению, имеется предостаточно. 

Наиболее распространенными формами проявления являются:  

 прямые  преднамеренные  нарушения  действующих  законов  и  иных  

нормативно-правовых актов; 

 повсеместное  массовое  несоблюдение  и  неисполнение  требований 

юридических предписаний; издание  противоречивых,  параллельных 

или  даже  взаимоисключающих правовых актов;  

 подмена  законности  политической,  идеологической  или  

прагматической целесообразностью;  

 конфронтация  представительных  и  исполнительных  структур  власти  

 на всех уровнях;  

 попирание правовых принципов, нарушение прав человека, особенно 

таких, как право на жизнь, честь, достоинство, жилище, имущество и 

др.;  
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 теоретическая форма правового нигилизма, проистекающая из 

некоторых старых и новых постулатов
36

. 

 

Таблица 2 

Определения деформации правосознания 

 

№ 

п/п 

Понятие Определение 

1 инфантилизм выражается  в  несформированности  и  

пробельности нравственно-правового сознания 

2 правовой нигилизм проявляется "в общем негативно-отрицательном 

и  неуважительном  отношении  к  праву,  

законам,  нормативному  порядку  и 

юридическом невежестве, отсталости, правовой 

невоспитанности" 

3 правовой идеализм представляет собой антипод правового 

нигилизма и проявляет себя в переоценке 

возможностей права, возложении на него 

несбыточных надежд, в уверенности, что 

отдельно право всесильно, в возведении права в 

абсолют. 

4 правовая  

безответственность 

характеризуется  особым  типом  отношения  к  

исполнению  требований  правовых  предписаний  

в  форме  «самоустранения»  лица  из  сферы  

действия  права,  внутренним  освобождением  от 

ответственности  за  совершение  

правонарушения  или  проступка. 
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А.В.  Грошев,  опираясь  на  свои  исследования,  пришел  к  выводу,  

что деформация правового сознания граждан России на сегодняшний день 

определяется наличием следующих основных причин и условии:  

 общественное правосознание вступило в новое информационно - 

правовое пространство в кризисном состоянии; - кризисное состояние 

правовой системы;  

 в стране не создана эффективная система уголовно-правовой 

информации общества, правового обучения и воспитания граждан.  

 Причины  и  условия  преступного  поведения  граждан  России  В.Н.  

Кудрявцев, В.Е. Эминов видят в безнравственном поведении 

политиков, которые лицемерно говорят об одном, а делают другое; 

свои политические цели достигают  путем  обмана  людей,  не  

гнушаясь  при  этом  прибегать  к  безнравственным  средствам;  

внедряя  при  этом  всеми  правдами  и  неправдами  им  выгодную 

идеологию.  

Следует  учитывать,  что  потребности  общества  в  управлении  всегда 

опережали и будут опережать возможности аппарата управления их 

удовлетворить.  Нехватка  компетенции,  опыта,  навыков,  гибкости,  

оперативности приводит к подмене эффективной деятельности ее имитацией, 

что чаще всего  проявляется  в  формализме,  волоките  и  других  

классических  формах  бюрократизма
37

.  

Государственная власть выходит от народа, но всегда и везде, хотя и в 

разной мере, с ней  происходит странная трансформация:  она неизбежно 

отделяется от своего источника, возвышаясь над ним, нередко в форме 

открытой тирании. В короткие сроки избранники и любимцы народа 

превращаются в  работающих  на  себя  паразитов,  мучителей  собственного  
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народа.  Процесс бюрократизации,  то  есть  превращения  средств  в  цель,  

слуги  в  господина пронизывает всю историю человечества.  

Социально-политическая сущность бюрократизма как антисоциального  

 явления  заключается  во  власти  чиновников,  их  оторванности  от  

мнения  и воли  трудящихся,  пренебрежение  нуждами  народа,  правами,  

ценностями  и личными  достоинствами,  использование  должностными  

лицами  властных полномочий  в  личных  или  ведомственных  интересах  в  

ущерб  потребности людей,  общества  и  государства,  формальным  

исполнением  ими  служебных обязанностей.  

Бюрократизм - это коллективный эгоизм работников аппарата 

управления,  проявляющийся  в  доминировании  их  специфических  

интересов  над интересами представляемых ими социальных групп и 

общества в целом. Он всегда  ведет  к  господству  аппаратной  

рациональности.  В  таком  случае  уже не ясно, кто для кого: то ли 

правительство для народа, то ли народ существует и работает для 

правительства, то ли директор для коллектива, то ли коллектив  для  

директора.  В  результате  система  управления  теряет  объективность,  а  

порою  и  всякий  смысл  существования  в  бюрократическом  виде.  

 Мышление бюрократа антигуманно, он не чувствует своей 

ответственности перед гражданином, не признает его полноправным членом 

государственной организации. Без угрызения совести откладывает решение 

простого вопроса, жизненно важного для человека, ссылаясь на то, что дело 

«не подготовлено»
38

.  

 В то же время бюрократ может принять быстрое решение, если дело 

касается лица, занимающего определенное служебное или общественное 

положение.  
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 По мнению Е.И. Комарова, бюрократизм имеет три значения: 

бюрократизм,  взятый  вообще,  как  собственность  аппарата  на  выполнение  

функций управления и как профессиональное "заболевание".  

Бюрократизм, взятый "вообще", означает бумажную волокиту, 

множество согласований и комиссий, отписки, заседательную суету, 

заорганизованность. Практическая значимость данного подхода в том, что он 

позволяет дать этому явлению количественную оценку. Из невидимки он 

превращается в осязаемое, зримое и, главное, измеряемое явление.  

 Бюрократизм - как аппарат на выполнение функций управления 

выражается в том, что власть вроде бы принадлежит народу, но практически 

"прибрана к рукам" бюрократией. Не аппарат стал служить народу, а народ - 

аппарату.  Налицо  господство  практики  казенно-бюрократического  

руководства.  

Бюрократизм как профессиональное "заболевание" работников 

аппарата  управления,  напротив, - есть  обюрокрачивание,  происходящее  

под  влиянием внешних и личностных факторов. Он находит отражение в 

стиле, форме и методах деятельности аппарата руководителей. Практическая 

ценность данного  аспекта  состоит  в  выявлении  различных  причин  

бюрократизации, описании  бюрократических  стилей,  форм  и  методов,  

поиске  средств  повышения  профессионального  мастерства  кадров,  

реорганизации  аппарата управления и рационализации ее составных частей.  

 Бюрократизм проявляется веками в своих традиционных формах: 

формализме, волоките, консерватизме, пренебрежении к тем, кто стоит ниже 

по социальной лестнице, и почитании занимающих на ней более высокое 

положение.  

Бюрократия в России имеет глубокие исторические корни, связанные с 

плохо  организованным  управленческим  аппаратом,  с  расхищением  

национального  дохода  и  взяточничеством,  с  реализацией  корыстных  

личных  и групповых интересов. Бюрократия особого вида, которой нет 

аналогов в мире,  получила  в  советское  время  небывалый  размах,  хотя  
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было  мнение,  что  "…в условиях социализма нет особого слоя бюрократии 

... отгороженного от народа…". Расставшись навсегда с социализмом, Россия 

осталась с огромным наследием того времени, в том числе и с 

бюрократизмом, так как он порождает в себе "детище - произвол". Он 

является антиподом демократии: чем больше бюрократизма, тем меньше 

демократии. Отдельные авторы правомерно называют бюрократию "раковой 

опухолью общества"
39

.  

 Граждане, сталкиваясь с бездушием чиновников, руководителей 

разных уровней, со временем теряют к ним доверие, начинают воспринимать 

их как чуждую и даже враждебную силу.  

 Проведенное  нами  исследование  позволяет  выделить  основные  

признаки бюрократизма:  

 волокита  в  решении  любых  дел,  многочисленные  согласования  

вопросов,  имитация  работы  взамен  ее  исполнения,  процветание  

формализма, чрезмерная мелочная и ненужная регламентация любой 

работы, надуманные требования, никчемные справки и т.п.;  

 пренебрежение  к  правам  и  законным  интересам  граждан,  казенно-

равнодушное  и  невнимательное  рассмотрение  их  заявлений  и 

жалоб;  сознательное  ограничение  инициативы  и  самодеятельности  

граждан,  ущемление их политических прав;  

 разрастание управленческих кадров, когда количество людей, ничего 

не созидающих, неуклонно увеличивается. "Это паразитическое болото 

имеет  отличную  генетику,  его  численный  состав  сравнивается  с  

численностью рабочего населения";  

 бездумное и беспрекословное исполнение указаний руководства 

безотносительно  их  законности  и  разумности.  Указанное  

проявление  бюрократизма можно считать  "отголоском"  стиля работы 

чиновников времен  сталинизма. Эти "солдаты партии" не имели 
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правовых ограждений, в связи с чем позволяли  себе  наступать  ногами  

на  то,  что  теперь  официально  называется общечеловеческими 

ценностями;  

 злоупотребление  экономическими,  политическими,  идеологическими 

средствами в корыстных целях, порождающее карьеризм, который 

занимает главенствующее положение во всей системе интересов 

индивида;  

 сокрытие недостатков в работе, искажения статистики, создание 

видимости благополучия;  

 недобросовестное  применение  закона,  подмена  закона  

ведомственными  инструкциями  и  "игнорирование  государственных  

решений,  закона  и права";  

 уход от всех форм контроля любыми способами; приоритет политики  

 над экономикой.   

По мнению В.В. Трошихина, В.И. Теплова, бюрократизм по характеру 

деформации демократических отношений проявляется, прежде всего, как 

отчужденная  политическая  или  управленческая  деятельность,  

превращенная  в самоцель  и  порождающая  формализм,  демагогию,  

ведомственность;  безответственность исполнительной власти
40

.  

Этот признак бюрократии с чрезмерным разрастанием исполнительной 

власти А.В. Оболонский справедливо выделяет как основное проявление 

бюрократизма.  

 Перечисленные  основные  признаки  бюрократизма  взаимосвязаны  и 

взаимообусловлены,  дополняют  и  переходят  один  в  другой,  

демонстрируя при этом извращенный, неприемлемый для общества ни при 

каких условиях стиль руководства.  

 Особо опасны проявления бюрократизма в правоприменительной 

практике, затрагивающей наиболее значимые сферы прав, свобод и законных 
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интересов граждан. Исследуя  условия  эффективности  правоприменения,  

профессор A.M. Васильев выделяет следующие:  

 хорошее качество исходной нормы;  

 наличие  необходимых  ресурсов  для  ее  применения  (материальных, 

кадровых, организаторских);  

 оптимальность  юридического  механизма  применения  нормы; 

достаточно  высокий  уровень  правовой  информативности  знаний  и  

культуры  исполнителей, их заинтересованность в реализации нормы; 

 наличие  и  эффективность  санкций,  предусматривающих  

ответственность за неисполнение нормы
41

.  

На  сегодняшний  день  главенствующую  роль  приобретает  

субъективный фактор правоприменителей, а если сказать более конкретно, то 

их правовое  сознание.  Еще  И.  Кант  отмечал,  что  "...право  может  

служить  как средством ограничения произвола, так и средством попирания 

свободы человека..."
42

.  

 Значительная  часть  правоприменительной  практики  

правоохранительных органов направлена на защиту граждан от преступных 

посягательств. В связи с этим заслуживает внимания точка зрения Н.Г. 

Иванова, который полагает, что "...нравственность есть основное орудие в 

борьбе с возрастающим  валом  преступности,  одновременно  главный  

критерий  успешности этой борьбы...".  

 В юридической литературе отмечается, что правосознание можно 

определить как "…совокупность взглядов, идей, выражающих отношение 

людей, социальных групп к праву, законности, правосудию, их 

представление о том, что является правомерным и не правомерным…"
43

.   
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 Важным условием правильной оценки личностью объема и границ 

конституционных  прав  и  свобод  является  правовая  культура,  которая  

дает  возможность совершения активных действий по выбору наиболее 

приемлемого варианта поведения, направленного на осуществление прав и 

свобод. Помимо  этого,  уровень  правовой  культуры  граждан  определяется  

тем,  насколько правильно индивидом осознаны пределы, границы 

осуществления конституционных прав и свобод.  

 Реализация  конституционных  прав  и  свобод  не  сводится  к  

деятельности  компетентных  субъектов  по  обеспечению  процесса  

реализации  прав  и свобод граждан. Важную роль в осуществлении 

правовых целей играет деятельность  самого  обладателя  права,  

направленная  на  совершение  правомерных  поступков  по  реализации  

конституционных  прав  и  свобод.  Реализация прав личности в 

значительной мере определяется личностным отношением к своим правам 

субъектов этих прав
44

.   

 Вопрос  о  содержании  правового  сознания  правоприменителя,    

является  важнейшим  в  структуре  института  правоприменения. Его 

принципы и элементы указывают на основополагающие черты, сущностные  

характеристики,  важнейшее  содержание  и  значение  самого  

правоприменительного процесса, главнейшие правовые ориентиры 

правоприменительной практики.   

Основное значение содержания правового сознания заключается в том,  

что оно определяет "юридическую судьбу", жизнеспособность, практическую 

организацию и реальное функционирование правоприменительной практики. 

Отсутствие  должного  уровня  правового  сознания  может  повлечь  за  

собой произвол,  бюрократизм,  неорганизованность,  беззаконие,  

несправедливость.  

Оно, естественно, формируется у человека, исходя из конкретного 

правового опыта,  правовой  культуры  в  стране,  и  базируется  на  основных  
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положениях этики и правовой системы с учетом достигнутого уровня 

развития законодательства.  

 Результаты  нашего  исследования  показывают,  что  наиболее  

важные причины  и  условия,  способствующие  падению  уровня  правового  

сознания служащих правоохранительных органов, его деформации, 

разграничиваются на общие и внутренние.  

К общим, прежде всего, следует отнести резкое падение уровня 

правовой культуры всего населения России
45

.  

В стране последние два десятилетия над населением проводятся 

постоянные социальные эксперименты, ввергающие его в нищенское 

существование; в ранг государственной политики возводят обогащение 

незначительной части граждан за счет всего народа; принимаемые законы не 

работают и отторгаются  обществом.  Значительный  ущерб  правовому  

сознанию  был  нанесен пропагандой и внедрением в жизнь нашего общества 

чуждого россиянам принципа: "Разрешено все, что не запрещено законом". 

Этот принцип как бы исключает из поведения индивида правовые 

требования, дезориентирует его, расшатывает  и  без  того  пошатнувшиеся  

нравственные  устои  общества.  По существу признается: "что хочешь, то и 

твори, лишь бы не нарушал закон".   

Правовая деформация в обществе приняла большой размах и 

представляет  ещё  не  вполне  ясно  осознаваемую  серьёзную  опасность  

для  общества, для  воспитания  новых  поколений.  В  свое  время  Н.Г.  

Чернышевский  отмечал грубость нравов и разврат как главные источники 

преступлений и нарушений порядка.   

 Россияне  неудержимо  теряют  в  своем  сознании  нравственные  

ценности, имеющие вековую историю, все то, что им было присуще и чем 

они гордились.  История  различных  народов  неоднократно  
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свидетельствовала: "...можно понести тяжелые экономические издержки, 

терпеть нужду и разруху, но если будут сохранены духовные ценности, то 

обязательно возродится народ...". Всемирная история учит нас, что опытные 

враги всегда пытаются  нанести  удар  в  самое  уязвимое  место,  что  

составляет  святая  святых - по духовной культуре народа, и это как видно им 

это удалось. Служащие  правоохранительных  органов,  какие  бы  должности  

они  ни занимали, остаются людьми и испытывают "влияние социальной 

среды в её практически преобразующем аспекте". Проживая в обществе, не 

могут быть свободны от него, в связи с чем уродливые формы 

противоправного поведения проявляются и в их служебной деятельности.   

 Вместе с тем нельзя не отметить, что рассматриваемая причина сама 

по себе  в  значительной  мере  зависит  от  правового  сознания  самих  

служащих правоохранительных  органов,  от  того,  насколько  их  

деятельность  отвечает требованиям морали и права
46

.  

Одной из основных причин падения уровня правового сознания 

россиян и служащих следует признать противоправные поступки 

представителей высших эшелонов власти и управления. Все россияне 

являются свидетелями  многочисленных  противоправных  поступков  

должностных  лиц, обычно именуемых "правящей элитой"
47

.   

 Наблюдая  за  отсутствием  уважения  к  праву  со  стороны  

должностных лиц высших эшелонов власти и управления, сотрудники 

правоохранительных органов постепенно начинают приходить к убеждению, 

что беззаконие - путь к  богатству,  честность - заблуждение,  а  

нравственность - философские  постулаты, ничего не имеющие общего с 

практической жизнью.   

Попирание  чувства  справедливости.  Важной  причиной  падения 

уровня  правового  сознания  служащих  правоохранительных  органов  

                                                           
46

 Алексеев С.С. Теория права: учебник.- М.: БЕК, 2014. -128с. 
47

 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 1: учебное пособие - М.: ИНФРА-

М, 2005.-37с 



51 
 

необходимо  признать  социальную  несправедливость,  возведенную  в  ранг  

государственной  политики,  узаконенное  попирание  чувства  

справедливости  у  населения  всей  страны.  Под  лозунгом  "Человек,  его  

права  и  свободы – высшая ценность" проводились реформы, обогатившие 3-

5% россиян, в то же время остальные граждане в большинстве своем 

оказались за чертой бедности.  

 В  таких  условиях  "трудящиеся,  чувствуя,  что  государство  

защищает интересы  угнетателей,  помогает  им  грабить  народ,  проявляют  

величайшую ненависть и острое недоверие ко всему государственному", в 

том числе и к правоохранительным органам
48

.  

Изложенные    причины  и  условия,  способствующие  деформации  

правового  сознания  служащих  правоохранительных  органов  в  ближайшее 

время, естественно, устранить либо значительно снизить их деструктивное 

влияние не представляется возможным. В связи с этим, на сегодняшний день,  

следует  признать  крайне  необходимыми  научные  разработки,  

посвященные сдерживающим факторам, которые уже в ближайшее время, 

влияя на сознание служащих, обеспечивали бы с их стороны нравственно 

обоснованное и правомерное поведение.   

Исходя из выше изложенного, необходимо разработать комплекс 

этических, правовых, организационных, экономических рычагов, в 

зависимости от которых им было бы крайне не выгодно совершать 

противоправные поступки, не принимать действенных мер по обеспечению 

прав, свобод и законных интересов россиян.  

 Одним  из  таких  рычагов  является  персональная  ответственность  

служащего  и  должностного  лица  правоохранительного  органа,  поэтому  

необходимо  более  подробно  рассмотреть  данный  вопрос  в рамках 

данного исследования.     
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2.3 Основные направления совершенствования механизма защиты 

прав и свобод граждан субъектами  правоохранительной системы 

 

     Проведённый всесторонний анализ конституционных гарантий 

защиты прав и свобод граждан позволяет сделать вывод о перспективности 

двух направлений  в  вопросах  совершенствования  конституционно-

правового  механизма защиты прав и свобод граждан от неправомерных 

действий (бездействий) субъектов правоохранительной системы.  

Первое,  совершенствование  конституционно-правового  

регулирования в обеспечении принципа верховенства законов во всех сферах 

жизни общества,  усилении  механизма  поддержания  правопорядка  на  

основе  развития  народовластия.  Это - необходимость  разработки  научной  

базы  осуществления правовой  реформы,  призванной  обеспечить  

функционирование  административной юстиции
49

.  

Второе направление, повышение уровня правового сознания служащих  

правоохранительных органов. Одна из важнейших проблем российского 

права – совершенствование административной юстиции, которая призвана 

обеспечивать законность в сфере управления.   

Развитие административной юстиции необходимо, так как:  

 во-первых, связывается с рассмотрением существа права вообще;  

 во-вторых,  одной  из  сторон  обязательно  выступает  орган  

исполнительной власти или должностное лицо;   

 в  третьих,  при  рассмотрении  спора  гражданину  гарантируется  

положение  стороны  в процессе,  т.е.  обеспечивается  равенство  в  

процессуальном отношении,   

 в четвертых, рассмотрение спора ведется судебным органом. Для 

нормального функционирования закона, как правило, необходимы 

подзаконные  акты,  которые  принимает  исполнительная  власть. 
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Государственная власть реализует свою компетенцию при помощи 

актов управления.  Органы  государственной  власти,  органы  управления  и  

должностные лица  зачастую  издают  акты,  нарушающие  права  и  свободы  

граждан.  Поскольку  при  реализации  исполнительной  власти  

исполнительные  органы (должностные  лица)  совершают  различного  рода  

действия  (иными  словами, осуществляют государственно-управленческую 

деятельность), то, соответственно, при этом имеет место процесс
50

.  

 В  общем  смысле  процесс  можно  определить  как  совокупность  

последовательных действий, совершаемых для достижения определенного 

результата; порядок осуществления какой-либо деятельности (например, 

законодательный процесс и т.п.). Известно, что в традиционном 

юридическом смысле понятие "процесс", как правило, отождествляется с 

деятельностью судебных органов  по  рассмотрению  и  разрешению  

конкретных  уголовных,  гражданских, трудовых и прочих дел (уголовный и 

гражданский процесс).  

Однако в подобном понимании процесс сводится лишь к 

правоохранительной деятельности,  составляющей  главное  содержание  

функций  правосудия.  При  рассмотрении подобных дел суд реагирует на 

отклонения от требований материального  права,  т.е.  осуществляет  

судебную  юрисдикцию,  применяя  санкции соответствующих правовых 

норм.  

 Государственно-управленческая  деятельность  в  основном  

сориентирована на решение задач позитивного характера, юрисдикция не 

является определяющим  ее  содержание  признаком,  а  сама  она  не  

совпадает  с  судебно-процессуальной  деятельностью.  Эти  качества  

придают  административному процессу свою индивидуальную окраску.  

 С юридической точки зрения процесс имеет своим назначением 

реализацию норм материального права. Тогда деятельность по реализации 

материальных  административно-правовых  норм  можно  рассматривать  в  
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качестве административного  процесса.  Таким  образом,  административный  

процесс     обеспечивает применение норм административного права в сфере 

государственного управления в целях достижения определенных 

юридических результатов (последствий), предполагаемых диспозицией 

нормы
51

.   

 Другими  словами,  административный  процесс  обеспечивает  

соблюдение соответствующих правил поведения, т.е. право применение, а 

занимаются этим субъекты исполнительной власти. Но надо помнить, что в 

равной мере субъекты исполнительной власти реализуют и санкции 

материальных административно-правовых норм.  

 Следовательно,  осуществляя  государственно-управленческую  

деятельность,  соответствующие  исполнительные  органы  (должностные  

лица)  совершают административно-процессуальные действия 

правоприменительного и  правоохранительного характера,  т.е.  реализуют  

диспозиции  и  санкции  административно-правовых норм.  

 Поэтому очень важен обратный контроль – контроль за правовым 

обеспечением законов и подзаконных актов со стороны общества, граждан.   

 Как  известно,  судебные  иски  граждан  к  начальникам,  чиновников 

– к вышестоящим  руководству  совсем  недавно  были  очень  редки.  В  

основном трудовые споры работников разрешались вышестоящими 

инстанциями в порядке  подчиненности.  Обычно  исход  дела  зависел  не  от  

закона  или  подзаконного  акта,  а  от  соображений  политической  и  

административной  целесообразности.   

 Правовое регулирование этой проблемы нашло отражение Законом РФ  

 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан»278 от 27.04.93 г., который устранил дискриминацию и 

закрепил право каждого без исключения человека на судебную защиту его 

прав и свобод.   
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 Несмотря на важность этой проблемы – изучение права граждан на 

судебную защиту их прав и свобод, сравнительно слабо разработана в 

российской правовой литературе. Хотя международные конвенции и 

соглашения в области прав человека признают право каждого человека "на 

эффективное восстановление в правах компетентными национальными 

судами", право человека на "справедливое судебное разбирательство дела в 

разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основе 

Закона" - в Российской Федерации эти нормы на практике реализуются, как 

известно, с большими затруднениями
52

.   

 Прежде всего, следует сказать, что право граждан на судебную защиту 

их прав и свобод следует рассматривать как важный конституционный 

принцип, когда речь идет о конституционной обязанности государства 

гарантировать судебную защиту прав и свобод граждан. Данная норма – 

принципиальный фундамент, база для защищенности личности.   

 Право граждан на судебную защиту их прав и свобод, как 

конституционный  принцип  правового  регулирования,  конкретизируется  в  

ряде  норм Конституции,  которые  могут  быть  сгруппированы  по  двум  

основным  направлениям:   

 во-первых, право на восстановление нарушенных прав; право на 

возмещение  ущерба  следовало  бы  рассматривать  в  качестве  

материального  аспекта конкретного права граждан на судебную 

защиту.  

 во-вторых, процессуальный аспект конкретного права граждан на 

судебную защиту выражается в праве граждан на обращение в 

судебные органы (право на иск), право на жалобу в суды общей 

юрисдикции, право на индивидуальную или коллективную жалобу в 

конституционный суд.   
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 В  теории  и  практике  различается  право  граждан  на  обращение  за  

судебной  защитой  (процессуальный  аспект)  и  право  на  судебную  защиту  

(материальный аспект).  

 Например, в совокупности ч. 1 ст. 15 и ст. 18 Конституции РФ о 

непосредственном  действии  конституционных  норм,  гражданин  РФ  имеет  

право на  обращение  за  судебной  защитой  своего  конституционного  

права,  и  суд обязан принять его заявление к рассмотрению, но желаемого 

результата гражданин может и не получить, если отсутствует 

соответствующий Федеральный Закон РФ.  

 Следует  выделить  два  направления,  по  которым  административный  

процесс  воплощается  в  повседневной  государственно-управленческой  

деятельности, так как эти обстоятельства породили двоякий подход к 

характеристике  процессуальной  деятельности  исполнительных  органов  

(должностных лиц), обозначаемой в качестве административного процесса:  

 во-первых,  административный  процесс  иногда  рассматривается  

широко, т.е. фактически как совокупность всех действий, совершаемых 

названными  субъектами  для  реализации  своей  компетенции.  Сама  

государственно-управленческая деятельность во всех ее 

многообразных проявлениях трактуется, таким образом, как 

административный процесс.  

 во-вторых,  административный  процесс  понимается  как  деятельность 

полномочных  исполнительных  органов  (должностных  лиц)  по  

реализации санкций  материальных  норм  административного  права. 

Таково  узкое  понимание  административного  процесса  как  

правоохранительной,  т.е.  юрисдикционной деятельности. Это сближает его 

с судебно-процессуальной деятельностью
53

.  

 Действующее  российское  законодательство  и  подзаконные  

административно-правовые нормы не содержат юридической основы для 
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того, чтобы можно  было  руководствоваться  широким  пониманием  

административного процесса. Речь может идти лишь о частичных вариантах 

регламентации тех или  иных  сторон  повседневно  осуществляемых  

управленческих  действий, разнообразных по своему назначению, 

юридическому содержанию и последствиям.  К  тому  же  существующий  

нормативно-правовой  материал  крайне разрознен. В большинстве случаев 

отсутствуют единые правила совершения таких  действий,  а  если  они  есть,  

то  формулируются  применительно  к  конкретным действиям конкретных 

органов, содержатся в разрозненных, не скоординированных правовых актах 

различного назначения и различной юридической силы. Господствующим 

является ведомственный подход к формированию такого рода правил.  

 Все  это  свидетельствует  о  том,  что  прочных оснований  для  

широкого понимания  административного  процесса  не  имеется,  а  

административно-процессуальное законодательство в совершенном и 

универсальном виде отсутствует
54

.  

 Саму административно-процессуальную деятельность считаем 

необходимым  рассматривать  в  двух  аспектах  в  широком  

(правоприменительном) смысле и узком (правоохранительном):  

 административно-юрисдикционная;  

 административно-процедурная.  

В первом случае имеется осуществление исполнительными органами 

(должностными лицами) функции правоохраны в порядке совершения 

юрисдикционных действий в их традиционном понимании.  

Во  втором  случае  имеются  в  виду  распорядительные  действия  

исполнительных  органов  (должностных  лиц)  по  осуществлению  

установленных административно-правовыми  нормами  различного  рода  

административных процедур,  не  связанных  с  юрисдикцией.  Это — 

реализация  разрешительно-лицензионных, регистрационных и т.п. функций 

и полномочий.  
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 Фактически  при  любом  понимании  административно-

процессуальной деятельности  действия,  совершаемые  исполнительными  

органами  (должностными лицами), имеют своим результатом издание 

ненормативных, т.е. индивидуальных,  правовых  актов,  с  помощью  

которых  административно-правовые нормы применяются к конкретным 

обстоятельствам либо к лицам.  

 Тем самым разрешаются разнообразные индивидуальные дела в сфере 

государственного  управления.  От  характера  таких  дел  зависит  

реализация  либо диспозиции  (процедуры),  либо  санкции  (юрисдикция)  

соответствующей нормы материального административного права
55

.  

 Следовательно,  основанием  административно-процессуальной  

деятельности  являются  именно  индивидуальные  дела.  Предписания  

правовых норм  практически  реализуются  в  индивидуальных  действиях  

тех  или  иных органов  по  фактам  индивидуального  характера  (например,  

по  факту  совершения административного правонарушения или 

дисциплинарного проступка, по факту выдачи разрешения на совершение 

определенного вида деятельности,  по  факту  обжалования  неправомерных  

действий  должностных  лиц  и т.п.). Разрешение подобных индивидуальных 

дел и составляет основу административного процесса
56

.  

 Под индивидуальным административным делом следует понимать 

возникающий  в  сфере  государственно-управленческой  деятельности  

вопрос, связанный  с  применением  административно-правовых  норм  и  

требующий  в целях его разрешения распорядительных (оперативно-

исполнительных) действий полномочных исполнительных органов 

(должностных лиц).  

 Административно-процессуальная деятельность регламентируется 

процессуальными нормами административного права и реализуется в 

                                                           
55

 Изотова О.В. Проблемы судебного контроля при возбуждении и предварительном 

расследовании уголовных дел: учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2010.-61с 
56

 Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции: учебное пособие.- М.: 

Infotropic Media, 2013.- 79с. 



59 
 

административно-процессуальных  отношениях.  Вне  правовых  норм  

административный  процесс  как  явление  юридической  реальности  не  

существует.  Границы административно-процессуальной деятельности 

соответственно определяются таким образом, что в рамках 

административного процесса разрешаются не все индивидуальные дела, а 

только определенные, на которые распространяется  установленный  

административно-процессуальными  нормами  процессуальный  порядок.  

Значит,  различного  рода  действия  материально-технического  и  

организационного  характера,  не  облеченные  в  правовую форму, нет 

оснований относить к административному процессу.  

 На основе изложенного административный процесс  может быть  

представлен  в  качестве  урегулированной  административно-

процессуальными нормами  деятельности  исполнительных  органов  

(должностных  лиц)  по  рассмотрению и разрешению различного рода 

индивидуальных административных дел, возникающих в сфере 

государственного управления, в порядке реализации задач и функций 

исполнительной власти
57

.  

 Административный  процесс  имеет  несколько  конкретных  

вариантов своего  выражения  в  практической  деятельности  

исполнительных  органов (должностных  лиц).  В  зависимости  от  характера  

индивидуальных  дел  формируется понятие административного 

производства.  

Административное  производство — это  нормативно  

урегулированный порядок совершения процессуальных действий, 

обеспечивающий законное и объективное рассмотрение и разрешение 

индивидуальных административных дел, объединенных общностью 

предмета.  
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 Например,  порядок  разбора  жалоб  граждан,  порядок  

лицензирования, порядок применения  мер  административного принуждения  

и  т.п. — все  это виды  административных  производств.  Следовательно,  

сам  административный процесс представляет собой совокупность 

различающихся конкретными предметами административных производств.  

 На основании вышеизложенного, можно сформулировать общие 

свойства административного процесса:   

 участие одного или нескольких органов исполнительной власти, 

органов управления;   

 рассмотрение дел, относящихся к кругу полномочий управленческих  

 органов и должностных лиц;  

 участие граждан и юридических лиц как инициаторов процесса;   

 наличие  стадий  процесса - подача  иска,  заявления,  жалобы,  сбор  и 

оценка документальной информации, заслушивание сторон, принятие 

решений, обжалование решений, исполнение решений,   

 юридическая  формализация  процесса  и  его  стадий  в  специальных  

 правовых актах
58

.   

 Возможны  разновидности  административного  процесса,  которые  

различаются по процедуре и характеру рассмотрения административных дел, 

по кругу процессуальных действий, по субъекту принятия решения, 

например:   

 административно-иерархический  процесс,  когда  дела  

рассматриваются  в  порядке  подчиненности  в  упрощенном  порядке  

внутри  учреждения или системы управления;   

 административный процесс, осуществляемый специально 

уполномоченными  или  образованными  органами  

(административными  комиссиями  и т.д.);   

 смешанный административный процесс, когда его элементы как бы  
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 входят в рамки другого процесса (бюджетного, налогового и т.д.);   

 административно-юрисдикционный  процесс,  когда  установленные 

правила  административного  судопроизводства  применяются  

специальными органами  административной  юстиции.  Здесь  

тщательно  урегулированы  все стадии  и  процессуальные  действия,  

совершаемые  сторонами  и  участниками процесса, 

последовательность их совершения и строгая фиксация.  

Разрешение административно-правовых споров или же решение 

вопросов, возникающих в связи с необходимостью применения к физическим 

или  юридическим лицам соответствующих мер административно-

принудительного  характера,  предполагает  установление  определенного  

порядка, т.е. специальных правил.  

 Соответственно, в механизме административно-правового 

регулирования должны быть выделены административно-процессуальные 

нормы, устанавливающие и обеспечивающие указанный порядок
59

.  

 Административно-процессуальные  нормы  регулируют  

правоприменительную деятельность, прежде всего исполнительных органов 

(должностных лиц),  т.е.  практическую  реализацию  ими  в  этих  целях  

принадлежащих  им юридически-властных  полномочий  распорядительного  

характера.  Одновременно этими нормами регламентируется такого же рода 

деятельность судебных  органов.  Следовательно,  административно-

процессуальные  нормы  своим  назначением  имеют  регламентацию  

осуществления  в  принудительном порядке  юрисдикционных  полномочий  

преимущественно  исполнительных органов (должностных лиц)
60

.  

 Существенное значение для содержания административно-

процессуальных  норм  имеет  устанавливаемый  ими  механизм  

процессуальных  гарантий  для  граждан  как  участников  юрисдикционного  
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производства.   Тем  самым  создается  юридическая  форма  охраны  

личности  гражданина  от нарушений его административно-правового 

статуса, система административно-правовых гарантий его прав и законных 

интересов. Гражданин может возбудить  юрисдикционный  процесс  своими  

действиями  (например,  подачей жалобы), требовать от органов и лиц, 

уполномоченных разрешать данное дело,  ознакомления  с  материалами  

дела,  представлять  доказательства,  давать объяснения,  заявлять  

различного  рода  ходатайства  и  т.п.  Особенно  широки процессуальные 

гарантии гражданина в законодательстве об административных  

правонарушениях.  Аналогичного  рода  гарантии  предусматриваются  и для 

юридических лиц. Правовое регулирование юрисдикционной 

административно-процессуальной  деятельности  придает  ей  юридический  

характер  и  создает основу  для  возникновения  в  рамках  

административного  процесса  особого вида правовых отношений - 

административно-процессуальных отношений. В них  всегда  представлена  

официальная  сторона - субъект  административно-юрисдикционной 

деятельности, правомочный решать индивидуальные административные дела 

в одностороннем юридически-властном порядке. Главной их  особенностью  

является  то,  что  в  их  рамках  обеспечивается  одинаковый правовой  

уровень  их  участников,  т.е.  они  относятся  к  административно-правовым  

отношениям  горизонтального  типа.  Но  процессуальное  равенство сторон 

имеет силу до определенного момента. Таковым является момент вынесения 

решения по данному индивидуальному делу. Однако и в дальнейшем 

физическое или юридическое лицо, если оно не согласно с принятым по его 

делу решением, вправе обжаловать его
61

.  

Механизм правового регулирования административно-

юрисдикционной деятельности исполнительных органов (должностных лиц) 

в  целом  не  представляет  собой  единой  совокупности  административно-
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процессуальных норм и административно-процессуальных отношений. 

Фактически только юрисдикционные дела спорного характера да некоторые 

дела по  применению  принудительных  мер  процессуального  обеспечения  

производства  по  административным  правонарушениям  имеют  

основательную  регулирующую базу. Как уже упоминалось, это КоАП и 

Таможенный Кодекс.  

 В этом же плане заслуживает внимания законодательство о судебном 

обжаловании  неправомерных  действий  (решений)  исполнительных  

органов (должностных лиц).   К сожалению, большая часть населения России 

обладает низкой правовой культурой, не знает своих прав и не может реально 

отстоять их в суде
62

.  

 Важно  не  только  развитие  и  совершенствование  института  

обжалований действий и решений, нарушающих права и свободы граждан, 

но и принятие некоторых конкретных правых мер в целях его развития.   

 В большинстве случаев  многие  правовые  проблемы  и  пробелы  в  

действующем  административном  законодательстве  можно  устранить  

только  при принятии административно-процессуального кодекса
63

.  

 При  принятии  административно-процессуального  кодекса  

необходимо установление таких положений как:  подсудность дел 

административным судам;   

 круга лиц, имеющих право обращения в административные суды;   

 оснований обращения в суд;   

 допустимость обжалования административного акта;   

 виды административных исков, срок подачи административного иска; 

 порядок рассмотрения исковых требований; процессуальное 

положение сторон в деле;   
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 доказывание  и  доказательства  по  административным  делам;  

особенности решений по административно-правовым спорам;  

 определение  круга  субъектов,  обязанных  обращаться  в  суд,  если  

региональный  правовой  акт  не  соответствует  федеральному  

(конституционному) законодательству;  

 определение  порядка  реализации  норм,  устанавливающих  

ответственность высших должностных лиц (глав исполнительной 

власти) субъектов РФ.  

Касаясь вопроса повышения уровня правового сознания служащих 

правоохранительных  органов  необходимо  отметить,  что  принципы  и  

элементы правового сознания правоприменителя отражают объективные 

связи, возникающие в системе государственно-служебных отношений. Их 

можно уверенно  назвать  активным,  динамическим  началом,  так  как  они  

обусловливают модель  правоприменения.  Все  принципы  и  элементы  

правового  сознания взаимосвязаны: соблюдение одних способствует 

реализации других и, напротив, нарушение какого-либо из принципов 

отрицательно сказывается на выполнении остальных. Осуществляемая 

работа правоохранительными органами  является  одной  из  наиболее  

ответственных  и  трудных.  Она  требует  от лиц,  ее  выполняющих,  

максимального  напряжения  духовных  и  физических сил. Каждый факт 

правоприменения, осуществляемый работниками этих органов, - не  просто  

оформление  материала,  а  акт  осуществления  государственной власти
64

.   

 Рассматривая эффективность применения права, следует сказать и о 

таком  условии,  как  поддержка  населения  правоохранительных  органов  в  

их правоприменительной  практике.  При  социализме  на  этот  фактор  

постоянно обращалось  внимание,  в  настоящее  время  о  нем  незаслуженно  

стали  забывать. Тем не менее, наше общество постепенно начинает 
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понимать, что одни правоохранительные органы без широкого участия масс 

в борьбе с терроризмом,  убийствами,  вымогательством  и  другими  особо  

опасными  преступлениями  не  в  состоянии  справиться.  Уже  сейчас  

бездушие  и  безразличие  людей,  ложное  понятие  порядочности  

оборачивается  для  них  же,  их  близких либо  других  людей  большими  

бедами.  В  тех  же  случаях,  когда  население оказывает  посильную  

помощь  правоохранительным  органам,  в  том  числе информирует их о 

фактах подготовки либо совершения преступлений, о лицах,  к  ним  

причастным,  в  таких  городах  и  поселках  наблюдается  заметный спад 

преступности, повышается уровень безопасности граждан. Поэтому 

основным условием эффективной правоприменительной деятельности 

является высокий уровень - правового сознания служащих 

правоохранительных органов.  

 Совершенствование,  в  целом,  деятельности  органов  внутренних  

дел  в сфере обеспечения прав и свобод личности требует четкого 

законодательного урегулирования, так как они оказывают непосредственное 

влияние на эффективность реализации этих прав и свобод.   

Многие выше обозначенные вопросы должна решить и  решает  

судебно-правовая реформа, которая уже ни один год проводится в нашей 

стране.  Именно здесь предстоит трудная и кропотливая работа, так как 

подобное положение создает сложные ситуации в связи с наличием в ныне 

действующем законодательстве и в соответствующих проектах, 

противоречащих  Конституции  Российской  Федерации  правовых  норм,  

регулирующих  отношения  индивида  и  органов,  призванных  защищать  

его  права.  

 Кроме того, соответствующие нормативные акты не всегда дают 

четкий ответ на вопрос о рамках соотношения предусмотренных законом мер 

принуждения и правоограничения с вредом, причиняемым при этом человеку 

и его правам. Общий принцип понятен: вред должен быть наименьший.   
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Ограничения, которые сотрудники органов внутренних дел могут 

применить в отношении граждан, должны подчиняться определенным 

условиям  и наличию четко определенных обстоятельств. Кроме того, если 

имеет место ограничение основных свобод, то оно должно происходить под 

руководством и наблюдением какого-либо органа, несущего юридическую 

ответственность перед гражданами.  

Следует  также  рассмотреть  в  "критическом"  ракурсе"  такой  вид  

деятельности  органов  внутренних  дел,  как  индивидуальная  

профилактика.  На сегодняшний день, круг вопросов, связанных с 

индивидуальной профилактикой  тех  или  иных  видов  правонарушений,  

регулируется  на  уровне  ведомственных нормативных актов, определяющих 

основания для проведения индивидуальной профилактики, а также методы и 

средства ее осуществления. Это не исключает субъективизма при 

определении круга лиц, от которых можно ожидать  совершения  

преступлений,  способствует  необоснованному  расширению или сужению 

перечня.   

Этот вопрос особенно важен в исследуемом нами блоке вопросов, так 

как  любая  индивидуальная  профилактическая  работа  достигает  своей  

цели лишь путем воздействия на лиц, от которых можно ожидать совершения 

правонарушений и никак не связана с воздействием на внешнюю среду, где 

проходит  жизнедеятельность  профилактируемого.  Однако  "воздействие" – 

это есть не что иное, как "вторжение" или "посягательство" на права и 

законные интересы граждан, являющихся объектами профилактики.   

 Современное  отечественное  законодательство  принципиально  не  

противоречит  нормам  международного  права.  Поэтому  ныне  существует  

возможность  значительно  усовершенствовать  внутреннее  нормативно-

правовое регулирование  деятельности  органов  внутренних  дел,  

обеспечивающее  основные  права  и  свободы  граждан  путем  учета  

положений  международного права,  прямого  использования  применяемых  

в  этих  нормах  юридических формул в ведомственных нормативно-
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правовых актах.  Но, несмотря на это, мы полагаем, что международно-

правовые нормы и стандарты, к примеру затрагивающие взаимные 

обязанности и права органов внутренних дел и граждан, должны 

максимально полно воспроизводиться во внутреннем законодательстве.  

Только  тогда  можно  быть  уверенным  в  действительном  законодательном  

обеспечении  уважения  прав  человека  как  принципа  деятельности органов 

внутренних дел.  

 Можно  согласиться  с  мнением  ряда  ученых  о  том,  что  

необходимо  в ближайшее время принять закон, который бы 

регламентировал деятельность  не конкретных подразделений органов 

внутренних дел, а в целом всю их систему.  

 На  основании  изложенного  можно  сделать  общий  вывод  о  том,  

что для  совершенствования  конституционно-правового  механизма  защиты 

прав  и  свобод  граждан  от  неправомерных  действий  (бездействий)  

субъектов  правоохранительной  системы  необходимо  принятие  

административно-процессуального кодекса, а также реализация, с учетом 

реформирования  российского  общества,  дополнительных  мер  по  

повышению уровня правового сознания служащих правоохранительных 

органов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Действующая Конституция Российской Федерации, провозгласив 

впервые в истории нашего законодательства высшей ценностью человека его 

права  и  свободы,  возложила  на  государство,  его  органы  обязанность  

уважать, защищать  и  гарантировать  неотъемлемые  права  личности.  На  

наш  взгляд, особое значение в этом отношении имеют вопросы обеспечения 

реальности этого  провозглашенного  принципа.  Во  многом  именно  

поэтому  проблема обеспечения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  

выдвигается  сегодня  на первый план.  

 Права и свободы являются центральным элементом правового статуса  

 личности, именно в правах и свободах сфокусирована сущность и 

особенности  основ  правового  статуса  личности.  Поэтому  можно  с  

полной  уверенностью утверждать, что гарантированность прав и свобод это 

и есть гарантированность правового статуса в целом.   

В  современных  условиях  остро  стоит  проблема  совершенствования  

 правоохранительной  деятельности  государственных  органов  

правоохранительного  назначения,  так  как  низкое  качество  организации  

служебной  деятельности  данных  органов,  недостаточный  уровень  

функционирования  как системы  правоохранительных  органов,  так  и  всей  

правоохранительной  системы государства негативно сказывается на 

основном объекте правоохранительной деятельности – гражданине, его 

правах и свободах.  

Правоохранительные органы занимают особое место в сфере 

обеспечения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Осуществляя  

правоохранительную,  управленческую,  государственную  деятельность,  

которые,  в  конечном счете,  обеспечивают  права  и  свободы  личности,  

интересы  общества  и  государства, данные органы руководствуются 

определенными правилами, процедурами,  установленными  правовыми  

нормами.  Поэтому  гарантии  обеспечения  прав  и  свобод человека  и  
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гражданина  в  деятельности  самих  правоохранительных органах 

немыслимы без устранения причин способствующих нарушениям прав и 

свобод граждан самими должностными лицами правоохранительных органов 

в процессе правоприменительной практики.  

Правовые  нормы,  регулирующие  основные  направления  

деятельности правоохранительных  органов,  имеют  различную  

юридическую  силу  в  зависимости от субъекта, принявшего их.   

Так:  

 Конституция  Российской  Федерации  как  акт,  обладающий  высшей  

 юридической  силой,  закрепляет  наиболее  важные  и  общие  принципы  и  

положения, на которых основаны взаимоотношения государственных 

органов и должностных лиц между собой и с гражданами;  

 законодательные акты, издаваемые высшими представительными 

органами,  определяют  место  правоохранительных  органов  в  

системе  государственного управления и регламентируют направления 

деятельности;  

 ведомственные  нормативные  акты  обеспечивать  оптимальное  

функционирование системы правоохранительных органов и 

эффективное регулирование  соответствующих  областей  

общественных  отношений  посредством реализации законов и иных 

вышестоящих нормативных актов.  

К сожалению, многие акты, особенно те, которые непосредственно 

направлены на регулирование деятельности правоохранительных органов, 

весьма слабо известны сотрудникам, и это положение, разумеется, 

способствует грубым нарушениям принципа законности. 

Деятельность  служащих  правоохранительных  органов  носит  

государственный  характер.  Являясь  должностными  лицами - 

представителями  власти,  они  осуществляют  властные  полномочия  на  

основании  действующего законодательства, и их основная работа 
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направлена на защиту законных интересов как всего общества, так и каждого 

гражданина в отдельности.   

На  сегодняшний  день  главенствующую  роль  в  

правоприменительной деятельности  приобретает  субъективный  фактор  

правоприменителей,  а  если сказать более конкретно, то их правовое 

сознание. То есть условием эффективной  правоприменительной  

деятельности  является  высокий  уровень  правового сознания служащих 

правоохранительных органов.  

Основное значение содержания правового сознания заключается в том,  

 что оно определяет "юридическую судьбу", жизнеспособность, 

практическую организацию и реальное функционирование 

правоприменительной практики.  

Отсутствие  должного  уровня  правового  сознания  может  повлечь  за  

собой произвол,  бюрократизм,  неорганизованность,  беззаконие,  

несправедливость. Оно, естественно, формируется у человека, исходя из 

конкретного правового опыта,  нравственной  и  правовой  культуры  в  

стране,  и  базируется  на  основных  положениях  этики  и  правовой  

системы  с  учетом  достигнутого  уровня развития законодательства. 

Господствующая в настоящее время нравственная и правовая  атмосфера  в  

нашем  государстве  не  позволяет  праву  занять  достойное место в 

регулировании общественных отношений, а реализация прав, свобод и 

законных интересов граждан России зависит не столько от хорошего 

качества исходной нормы, сколько от правовой культуры лиц, применяющих 

закон, их правового сознания. Реализация выработанных автором 

предложений и рекомендаций будет способствовать устранению причин и 

условий нарушений прав и свобод граждан должностными лицами 

правоохранительных органов в процессе правоприменительной  практики  и  

обеспечению  реализации  конституционных  гарантий  прав  и  свобод  

человека  и  гражданина  в  деятельности  органов  внутренних  дел  в  
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современных  условиях.  Это  определяет  не  только  теоретическую, но и 

практическую ценность настоящего исследования.  

Проведённая  работа  отчасти  разрешает  проблему  юридической  

неисследованности  причин  и  условий  нарушений  прав  и  свобод граждан  

должностными  лицами  правоохранительных  органов  в  процессе 

правоприменительной практики. Вместе с тем, положения и выводы не 

претендуют на исчерпанность и бесспорность, однако они могут быть 

полезны в ходе научных разработок проблем правового положения личности 

в Российской  Федерации.  Увеличение  количества  и  качества  научных  

разработок осуществления защиты прав и свобод человека, в частности 

конституционно-правового механизма защиты данных прав и свобод от 

неправомерных действий  субъектов  правоохранительной  системы  в  

современных  условиях  будет  способствовать  совершенствованию  

правового  статуса  личности  в  Российской Федерации.   
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