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АННОТАЦИЯ 

 

Камалова Г.Т. Магистерская диссертация 

                                           «Система  органов   исполнительной власти                                

в сфере обеспечения законности в советской  

                                          и современной        России   (сравнительно 

-правовое исследование)» ЮУРГУ, Ю-210,  

                          с. 95;  библ. список – 100 наим. 

 

 

Магистерская диссертация выполнена на актуальную тему с целью 

изучении роли отечественных правоохранительных органов в обеспечения 

законности   на различных этапах развития страны. Для достижения 

поставленной цели в квалификационной работе проанализированы 

нормативно-правовые акты, определявшие становление и развитие 

правоохранительных органов в СССР и РФ. Автор в работе рассмотрел 

сущность понятия «законность», принципы и  соотношение законности с 

«целесообразностью».  

Развитие правовой природы деятельности органов исполнительно 

власти по обеспечению законности автор проследил по базовым 

нормативным актам.   Научной новизной магистерской диссертации является 

выявление особенностей нерешенных проблем в обеспечении законности в 

советской и современной России. Выбор этапов обусловлен следующими 

аргументами: переходный период, рыночная экономика или ее элементы, 

состояние поиска и реформ. Параметрами для сравнения  стали:  понятие 

законности,  органы, обеспечивавшие законность, роль органов 

исполнительной власти в ее обеспечении. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Значимость сравнительно-правового исследования роли исполнительной 

власти в сфере обеспечения законности в Советской и современной России 

вызвана, прежде всего, непосредственным академическим интересом. В 

современной юридической науке идет активный процесс формирования 

концепции безопасности граждан с учетом современных реалий  внутренней и 

международной обстановки.   Исследование проблемы с позиций историзма 

является обязательным условием научного познания. Постоянное обращение к 

опыту диктуется причинами как общеметодологического, так и 

гносеологического характера. Ибо всякое новое знание должно опираться на 

предшествующий материал, на уже накопленные знания в той или иной 

области.  

Правоохранительная система в качестве самостоятельного предмета 

научного анализа стала рассматриваться недавно и, в целом, ещѐ не получила 

должной разработки. На сегодняшний день отсутствуют работы, комплексно 

исследующие советскую и современную систему правоохранительных 

органов. Историческая ретроспектива во все большей мере становится 

необходимым моментом для выявления, выработки и обоснования концепций 

и представлений о современности и перспективах развития общества. В 

процессе становления действующей модели государства актуализируется 

задача совершенствования административно-правовой доктрины, 

обусловленная происходящей трансформацией структуры органов 

исполнительной власти, направленной на повышение эффективности их 

функционирования. 

Строительство правового государства, развитие демократических 

принципов политической жизни, укрепление законности и правопорядка 

относятся к числу важнейших задач постсоветской России. Гегель 

противопоставлял подлинно демократическое государство, где господствует 
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закон и свобода личности, деспотии – «состоянию беззакония, в котором 

особенная воля как таковая, будь то воля монарха или народа (охлократия) 

имеет силу закона или, вернее, заменяет собой закон»
1
. Следовательно, 

законность – это такой политико-правовой режим, такие условия жизни, 

такая правовая атмосфера, которые ограждают личность от произвола власти; 

массу людей – от анархии, общество в целом – от насилия, хаоса, беспорядка. 

В связи с этим, одной из узловых проблем становится развитие и 

совершенствование правовых механизмов обеспечения государственной 

власти и устройства гражданской жизни. В современных условиях именно 

право является тем социальным институтом, который наиболее очевидно 

накапливает положительный опыт разумной организации всей совокупности 

общественных отношений.  

Законность отражает состояние общественных отношений, характер и 

особенности государственного устройства и политического режима, 

свидетельствует о реальности существующих в обществе прав и свобод. По 

состоянию законности можно судить о государстве и обществе на том или 

ином этапе их развития. Именно поэтому проблема законности всегда была, 

есть и будет исключительно актуальной. 

В числе задач, стоящих перед современной Россией, одной из наиболее 

сложных и злободневных, является совершенствование органов охраны 

правопорядка. Движение России по пути реформ сопровождается отказом от 

тоталитарных методов в идеологии, политике и экономике, в основу работы 

по реорганизации правоохранительной системы положена идея безусловной 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Однако в реальности власть 

закона ещѐ не стала верховенствующей, всесильной, неотвратимо и 

эффективно влияющей на поведение субъектов общественных отношений, а 

человек, его права и свободы не стали еще надежно охраняемой высшей 

ценностью. Реорганизация правоохранительной системы требует 

определения компетенции каждого из ее звеньев, установления четких 

                                                 
1
 Гегель. Философия права. – М., 1990. – С. 302. 
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принципов их деятельности. В условиях переходного периода, когда в 

обществе отсутствуют социальная стабильность и наблюдается обострение 

криминогенной обстановки, изучение имеющегося опыта деятельности 

государственных структур, действовавших в прошлом в аналогичных 

ситуациях, является жизненно необходимым. 

Важность исследования избранной темы обусловлена также и 

масштабами современной преступности, неблагоприятными тенденциями ее 

динамики. Рост преступности, ее характер вызывают серьезную 

озабоченность государственных и силовых структур, которые еще не нашли 

эффективных мер для нейтрализации опасного социального явления. 

Соответственно возрастает значимость и актуальность исследований, как 

основных аспектов преступности, так и истории развития 

правоохранительных органов, совершенствования форм и методов их 

деятельности, направленных на обеспечение безопасности человека. 

Для практики государственного строительства, для граждан и 

юридической науки рассматриваемая проблема всегда была очень важной. Ее 

значение актуализировалось в связи с формированием гражданского 

общества, с одной стороны, и «войной законов», обострившимися 

национальными противоречиями, ростом числа преступлений и иных 

правонарушений, с другой. Актуальность избранной темы связана и с 

особенностями функционирования системы правоохранительных органов 

на постсоветском пространстве, ее исторической обусловленностью и 

преемственностью. Современный период сочетает противоречивые 

тенденции в развитии всех институтов государственной власти, в том числе, 

и правоохранительной системы. От эффективности деятельности 

государства, от его правового характера в прямой зависимости находятся 

законность и правопорядок в стране.  

Степень научной разработки темы. Несмотря на постоянное внимание 

юридической науки к проблемам законности, достаточно разработанной ее 

назвать нельзя по трем причинам: во-первых, по-прежнему, неоднозначно 
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трактуются основные положения законности (понятие, принципы, 

требования); во-вторых, новые подходы к правопониманию неизбежно 

сказываются на трактовке содержания этой категории (считать ли 

нормативной основой законности любой закон или только «правовой»); в-

третьих, в России изменился общественно-политический строй, возникло 

принципиально иное (по сравнению с прежним) государство, что обусловило 

новые подходы к изучению и кардинальный пересмотр основополагающих 

понятий и категорий юриспруденции, в т.ч. и законности.  

Существенный вклад в разработку проблем законности внесли ученые, 

занимающиеся вопросами общей теории государства и права: Н.Г. 

Александров, С.С. Алексеев, В.М. Баранов, С.Н. Братусь, Н.В. Витрук, Н.Н. 

Вопленко, Ю.П. Еременко, С.Н. Кожевников, С.А. Комаров, В.Н. Кудрявцев, 

В.М. Курицын, В.А. Кучинский, В.В. Лазарев, В.И. Леушин, А.Б. Лисюткин, 

А.В. Малько, Л.А. Морозова, Н.И. Матузов, B.C. Нерсесянц, А.В. Поляков, 

Д.А. Пономарев, П.М. Рабинович, Т.Н. Радько, В.П. Реутов, А.П. Семитко, 

М.С. Строгович, В.А. Толстик, В.Н. Хропанюк, А.Ф. Герданцев и др. 

Отдельные аспекты законности исследовались также в работах ученых 

отраслевых юридических наук: Л.Ш. Берекашвили, А.В. Бриллиантова, В. 

Варыгина, Б.Я. Гаврилова, В.Г. Даева, В.В. Клочкова, А.С. Кобликова, Н.Н. 

Ковтуна, Л.Д. Кокорева, Л.В. Лазарева, В.В. Лунеева, П.Ф. Пашкевича, М.П. 

Полякова, Н.Н. Полянского, В.М. Савицкого, Ю.А. Тихомирова, В.И. 

Толкуновой, В.Т. Томина, П.С. Элькинд и др. 

Объект исследования: отечественная система правоохранительных 

органов как составная часть исполнительной ветви власти.  

В качестве предмета предлагаемого диссертационного исследования 

рассматривается эволюция органов правопорядка, выполнявших функции 

обеспечения законности  в Советской и современной России. 

Цель исследования заключается в  изучении роли отечественных 

правоохранительных органов в обеспечения законности   на различных 

этапах развития страны. 
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Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

– изучить теоретические и правовые вопросы обеспечения законности; 

– определить место и роль правоохранительных органов в 

исполнительной ветви власти в СССР; 

– выявить особенности деятельности советских органов правоохраны по 

обеспечению законности; 

– раскрыть содержание проблемы законности в современной России; 

– проследить направленность изменений в системе современных 

правоохранительных органов; 

– исследовать характер деятельности органов исполнительной власти РФ 

по обеспечению законности. 

Выполнение этих задач дает возможность получить более полное 

представление об особенностях обеспечения законности советской и 

современной правоохранительной системой.  

Методологической основой исследования является единство всеобщего, 

общенаучных и специальных способов познания. Цель и задачи 

исследования предопределили их комплексное применение. При выборе 

эпистемологических подходов к разработке конкретной научной проблемы 

мы исходили из совокупности их эвристических возможностей. В 

диссертационном исследовании использовались философские методы: 

восхождение от абстрактного к конкретному, структурно-функциональный 

анализ. Автор обращался также к гносеологическому потенциалу системного 

подхода, что позволило не только проследить взаимосвязь и 

взаимозависимость всех структурных подразделений правоохранительной  

системы, но и определить место  каждого из них в механизме 

исполнительной ветви власти на различных этапах развития государства. 

Использованы принципы объективности, индукции и дедукции, анализа и 

синтеза. Важную роль в работе сыграли традиционные для юридической 

науки методы: формально-юридический, сравнительно-правовой анализ. 
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Теоретическую основу исследования составляют научные работы 

отечественных и зарубежных правоведов, социологов, философов. При этом 

автор широко использовал не только исследования по общей теории 

государства и права, но и отраслевые источники, в которых рассматривались 

в том или ином аспекте вопросы по обеспечению законности органами 

исполнительной власти. 

В качестве нормативной и эмпирической базы диссертации выступают: 

Конституция Российской Федерации; Конституции СССР (1924, 1936, 1977 

гг.; действующее федеральное административное законодательство; 

нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней проблема  обеспечения 

законности в советской и современной России исследуется в сравнении двух 

исторических сходных этапов : 1920-е гг. и конец  XX– начало  XXI вв. 

Выбор этапов обусловлен следующими аргументами: переходный период, 

рыночная экономика или ее элементы, состояние поиска и реформ. 

Сравнение шло по следующим параметрам: понятие законности,  органы, 

обеспечивавшие законность, способы ее обеспечения, роль 

правоохранительных органов. На современном этапе кардинальным образом 

изменился социальный строй, законодательно закреплены и реально 

развиваются многие формы собственности и, прежде всего, частная. Россия, 

по Конституции, является демократическим и правовым государством. Все 

это обусловило необходимость переосмыслить категорию законности и 

увязать ее с реалиями сегодняшнего дня. Иная нормативно-правовая основа 

законности, иные условия ее формирования.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы.  

  



9 

 

ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ И ФУНКЦИЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  В СССР 

 

1.1 Теоретико-правовые вопросы обеспечения законности 

 

 

Исследование актуальной проблемы современности – обеспечение 

законности в деятельности органов исполнительной власти – требует 

рассмотрения ряда теоретических вопросов, прежде всего, выявление 

содержания дефиниции «законность». Законность – это комплексная 

категория, охватывающая все стороны  права, его действенность, 

урегулированность общественной жизни в целом. Законность выражает 

общий принцип отношения общества к праву. Поэтому ее содержание 

ученые рассматривают в трех аспектах: во-первых, в плане «правового» 

характера общественной жизни; во-вторых, с позиций требования всеобщего 

уважения к закону и обязательного его исполнения всеми субъектами; в-

третьих, под углом зрения требований безусловной защиты и реального 

обеспечения прав, интересов граждан и охраны правопорядка в целом от 

произвола. Законность – атрибут существования и развития демократически 

организованного общества. Она необходима для обеспечения свободы и 

реализации прав граждан, осуществления демократии, образования и 

функционирования гражданского общества, научно обоснованного 

построения и рациональной деятельности государственного аппарата. Она 

обязательна для всех элементов государственного механизма 

(государственных органов, государственных организаций, государственных 

служащих), гражданского общества (общественных, религиозных 

организаций, независимых газет, неформальных объединений и др.) и для 

всех граждан. В юридической науке она понимается как «неуклонное ис-

полнение законов и соответствующих им иных правовых актов органами 

государства, должностными лицами, гражданами и общественными 
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организациями». Законность как требование строгого и неуклонного 

соблюдения и исполнения юридических норм возникла вместе с правом, 

является атрибутом правового регулирования и в этом смысле производна от 

права.  

В юридической литературе законность рассматривается по-разному. Часто 

ее определяют как режим, принцип, метод государственного руководства 

обществом, состоящий в издании и проведении в жизнь законов и иных 

нормативно-правовых актов в интересах определенного класса, социальных 

групп или народа в целом. В соответствии с таким определением законность 

состоит из двух элементов: законотворчества (издание законов и основанных 

на них правовых актов) и осуществления нормативно-правовых актов. 

Правотворческий процесс – это деятельность, которая определяется 

соответствующими нормативными актами, она подпадает под требования 

соблюдения, исполнения законности и в этом отношении не отличается от 

других видов государственной деятельности, например, от правоприменения. 

Законность –  политико-правовой режим или принцип реального действия 

права в государстве, при котором государственные органы, должностные 

лица и граждане строго соблюдают правовые нормы и, в первую очередь, 

законы. Принципы законности — это обусловленные характером 

формирования и функционирования правовой системы исходные положения, 

которые лежат в основе реализации правовых предписаний и в основе 

требований к поведению субъектов правовых отношений: 

– верховенство закона над всеми другими правовыми актами; 

–соблюдение и охрана прав и свобод личности; 

– обеспечение равенства всех граждан перед законом и судом; 

– всеобщность требования исполнять нормы права; 

– единство законности; 

– неослабный и эффективный контроль и надзор за исполнением законов 

– недопустимость противопоставления законности и целесообразност 

– реальность законности.  
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Верховенство закона заключается в главенстве закона в системе 

нормативных правовых актов.  Законность должна основываться, прежде 

всего, на законодательных актах как основных источниках права. Все важные 

вопросы в обществе, государстве, а в особенности вопросы охраны 

общественного порядка и обеспечения прав и свобод граждан от 

противоправных посягательств должны наиболее полно регулироваться 

законодательством. Сфера действия «инструктивного права» должна быть 

сведена к минимуму. Акты толкования норм права, устанавливающие 

способы наиболее точной и полной реализации законов, не противоречат 

требованиям верховенства закона. Под единством законности понимается 

единая направленность правотворчества и правореализации на всей 

территории действия соответствующего нормативного правового акта. 

Понимание и реализация нормативных актов должны быть одинаковыми на 

всей территории, на которую распространяется действие этих актов. Вместе с 

тем, применение законов должно осуществляться с учетом специфики 

территориальных различий и особенностей складывающихся условий 

обеспечения правопорядка. Это отнюдь не разрушает принцип единства 

законности. Гибкость в реализации законов позволяет эффективнее достигать 

щелей, содержащихся в этих законах, то есть  в современных условиях 

целесообразность понимается иначе, чем в 1920-1930-е гг. 

Недопустимость противопоставления законности и целесообразности 

означает возможность выбора в рамках закона наиболее оптимальных, 

отвечающих целям и задачам административной деятельности органов 

исполнительной власти по обеспечению правопорядка вариантов 

осуществления правореализующей деятельности. Целесообразность 

означает, что при реализации нормы важно максимально учитывать 

конкретную обстановку, время, место и условия, своеобразие создавшегося 

положения и т.п. Соотношение между законностью и целесообразностью 

есть соотношение между требованием точного исполнения предписаний 
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правовой нормы и оперативной самостоятельностью субъекта 

административной деятельности, регулируемой нормами права. 

Целесообразность тесно связана с административным усмотрением, под 

которым подразумевается определенная рамками законодательства известная 

степень свободы органа (должностного лица) в правовом разрешении 

индивидуального конкретного управленческого дела, которая 

предоставляется в целях принятия оптимального решения по делу.  

Гарантии законности – это средства и условия, обеспечивающие 

соблюдение законов и подзаконных актов, беспрепятственное осуществление 

прав граждан и интересов общества и государства. Виды гарантий 

законности: 

социально-экономические – степень экономического развития общества, 

уровень благосостояния, экономическая свобода;  

политические – разделение властей, степень демократизма политической 

системы и   конституционного строя, плюрализм;  

организационные  – эффективная деятельность контролирующих и 

надзорных органов;  

общественные – комплекс общественных средств, механизмов и иных 

мер, применяемых в борьбе с   нарушениями закона;  

идеологические  – степень развития правосознания, уровень 

нравственного, правового воспитания;  

юридические – способы и средства, установленные в законе с целью 

предупреждения, устранения и пресечения нарушений правовых требований.  

Однако законность – явление исторически развивающееся: она 

развивалась вместе с правом и обществом и в своем развернутом виде, 

отвечающем современным представлениям о ней, законность предстала, 

когда произошло формирование буржуазной демократия, а право стало 

мерой свободы формально равных индивидов. Законность в этот период 

сформировалась как идея, как конституционный принцип, как режим жизни 

демократического общества. В таком качестве уже законность определяет 
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содержание конкретных правовых систем, ее действие связывается лишь с 

правовыми законами и она становится правозаконностью. Связи законности 

с демократией и правовым законом настолько тесны и неразрывны, что 

некоторые авторы даже считают, что законность возникла именно в этот 

период, а не вместе с правом. В юридической литературе законность 

рассматривается с разных сторон: и как принцип государственной 

деятельности, и как метод государственного руководства обществом, и как 

режим системы взаимоотношений населения с государственными органами. 

Все эти подходы правомерны, хотя и нуждаются в определенной 

корректировке.  

Но самая важная сторона законности раскрывается в ее определении как 

режима взаимоотношений граждан и организаций с субъектами власти, 

который благоприятствует обеспечению прав и законных интересов 

личности, ее всестороннему развитию, формированию и развитию 

гражданского общества, успешной деятельности государственного 

механизма. Такой режим необходим во всех областях социальной жизни, но 

особую значимость он имеет в системе взаимоотношений субъектов 

административной власти между собою и с гражданами, 

негосударственными организациями. Во-первых, субъекты исполнительной 

власти представляют многочисленную группу, с ними люди, 

негосударственные организации, трудовые коллективы контактируют 

намного чаще, чем с прокуратурой, судами, представительными органами. 

Число государственных служащих, связанных с исполнительно-распоря-

дительной деятельностью, во много раз превышает численность всех 

служащих, занимающихся иной государственной деятельностью. Во-вторых, 

субъекты исполнительной государственной власти осуществляют 

правоприменение и издают большое число нормативных актов, они обладают 

большими властными полномочиями. В-третьих, они непосредственно 

распоряжаются огромными материальными, финансовыми, трудовыми 

ресурсами. В-четвертых, органы исполнительной власти, их должностные 
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лица вправе осуществлять внесудебное принуждение, юрисдикционную 

деятельность, в их непосредственном ведении находится механизм 

физического принуждения, защиты (армия, милиция, исправительно-

трудовые учреждения и т. д.). В-пятых, они наделены дискреционными 

полномочиями свободой усмотрения, которая служит одним из средств 

выполнения государственными органами возложенных на них задач и полно-

мочий.  

Уровень законности в государстве, прежде всего, зависит от ее состояния 

в исполнительно-распорядительной деятельности. Когда он здесь низок, то 

даже если иные ветви государственного механизма неукоснительно 

выполняют юридические предписания, есть основания говорить о 

разрушении, кризисе режима законности. Обеспечение законности и 

дисциплины достигается при помощи организационно-правовых средств. В 

своей совокупности они представляют собой способы обеспечения 

законности и дисциплины, а также систему этих способов. Данная система 

включает в себя значительное число различных государственных органов, 

деятельность которых в разной степени связана с обеспечением законности и 

дисциплины. Для одних органов обеспечение законности и дисциплины 

является лишь одной из многочисленных функций по руководству, 

управлению отраслью, сферой, комплексом (например, транспортным, 

промышленно –энергетическим и др.). В данном случае деятельность по 

обеспечению законности и дисциплины осуществляется этими органами в 

границах их основной деятельности, не связанной в целом с институтом 

законности и дисциплины.  

Наряду с этим государством образуются и такие органы, деятельность 

которых напрямую направлена на обеспечение законности и дисциплины в 

государственной и общественной жизни, в том числе и в сфере управления 

(например, суды, прокуратура, федеральные службы и др.). Все органы, 

занимающиеся вопросами обеспечения законности и дисциплины, наделены 

для этого юридически-властными полномочиями, что придает их 
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деятельности государственно-правовой характер. Такая деятельность 

понимается в качестве способа обеспечения законности и дисциплины. Она 

осуществляется различными органами государственной власти, а также 

местного самоуправления. Особая роль в обеспечении законности и 

дисциплины принадлежит Президенту РФ как гаранту Конституции РФ, прав 

и свобод гражданина. В процессе деятельности по обеспечению законности и 

дисциплины в сфере управления названные органы используют в пределах 

предоставленной компетенции контроль и его разновидности – проверку 

исполнения и надзор. 

Суть законности – строгое неуклонное соблюдение, исполнение норм 

права всеми участниками общественных отношений. Законность связана с 

действенностью закона, с его способностью эффективно влиять на 

регулируемые общественные отношения. Законность можно определить, как 

принцип, метод и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения 

норм права всеми участниками общественных отношений. Сущность 

законности как режима состоит в том, что должно осуществляться, с одной 

стороны, жесткое, неукоснительное требование ко всем органам государства 

и должностным лицам при исполнении ими своих полномочий строжайшего 

соблюдения буквы и духа закона. С другой – создание обстановки 

(атмосферы) уверенности каждого гражданина в неприкосновенности своей 

личности, в гарантированности реализации своего правового статуса и в 

неотвратимости юридической ответственности за всякое правонарушение. 

Законность означает идею, требование и систему (режим) реального 

выражения права в законах государства, в самом законотворчестве. В 

качестве принципов законности можно назвать следующие идеи: 

всеобщность и равенство всех перед законом, единство, верховенство закона, 

недопустимость противопоставления законности, целесообразности и 

справедливости. С законностью теснейшим образом связано другое правовое 

явление – правовой порядок (правопорядок).  
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Правопорядок – это состояние упорядоченности общественных 

отношений, основанное на праве и законности. Это – конечный результат 

реализации правовых требований и предписаний, результат соблюдения, 

исполнения правовых норм, то есть законности. Это проявление 

законопослушности. Если законность представляет собой требование 

всеобщего соблюдения законов, то правопорядок есть фактическая 

реализация этого требования, воплощение его в жизнь. Именно правопорядок 

представляет собой цель правового регулирования, и для его достижения 

издаются нормативно- правовые акты, осуществляется совершенствование 

законодательства, принимаются меры по укреплению законности. 

Особенность правопорядка: он запланирован в нормативных правовых актах; 

возникает в результате реализации данных норм; обеспечивается 

государством; создает условия для организованности общественных 

отношений; делает человека более свободным, облегчает жизнь, выступает 

итогом законности.  

Роль законности и правопорядка может быть определена с точки зрения 

интересов государства и личности. Для государства эта роль определяется в 

зависимости от того места, которое занимают законность и правопорядок в 

правовом регулировании общественных отношений. Руководя обществом, 

государство использует различные методы и средства: экономические, 

политические и др., среди них особое место занимает правовое 

регулирование общественных отношений. Этот метод заключается в том, что 

государство издает (санкционирует) правовые нормы и обеспечивает их 

соблюдение и исполнение, т. е. законность, и тем самым добивается 

правопорядка. 

С позиций личности законность и правопорядок выступает, в первую 

очередь, как средство защиты ее прав, свобод и законных интересов. Они 

обеспечивают охрану человека как от произвола самого государства и его 

органов, так и от противоправных действий других лиц. От состояния 

законности и правопорядка зависят степень свободы личности, реальность ее 
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прав и свобод, уровень и реальность демократии. Все это определяет особую 

роль законности и правопорядка для общества в целом: они выступают как 

основа, ядро порядка в обществе, как условия и необходимые элементы 

демократии, как важные общечеловеческие ценности. 

Укрепление законности и правопорядка является непременным условием 

и средством формирования правового государства, а сами они – его 

необходимыми элементами. Государство станет правовым только при 

наличии прочной законности и стабильного, основанного на праве и 

законности порядка. 

Таким образом, законность является важной составляющей 

функционирования государства как единого целого, поэтому очень важна 

роль государства в обеспечении законности во всех сферах деятельности 

общества и, в первую очередь, в такой сфере как защита прав личности от 

любого произвола. 

 

 

1.2  Место и роль правоохранительных органов в системе исполнительной 

власти  в СССР 

 

 

Исследование проблемы обеспечения законности в СССР тесно связано с 

определением места и роли правоохранительных органов в системе 

исполнительной власти. Место и роль каждого из правоохранительных 

органов в Советской России определялось пониманием правящей партией 

сущности законности. Понимание категории законности на различных этапах 

развития нашего государства  было неодинаковым. После победы 

Октябрьской революции в условиях жесточайшего классового 

противостояния законность подменялась революционной 

целесообразностью, то есть понимание закона как обязательного для 

исполнения подменялось сиюминутными потребностями защиты революции. 
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В 1920-е гг. в связи с переходом к новой экономической политике появился 

новый оттенок  в отношении к закону: принцип революционной 

целесообразности заменяется принципом законности, правда, 

социалистической (т.е. подход классовый, а не общесоциальный). Законность 

неизменно связывалась с советским социалистическим строем, и с иными 

общественными ценностями ее связь просто не мыслилась.  

В 1920-е гг. понимание законности ограничивалось требованием 

неукоснительного соблюдения норм права гражданами и их организациями. 

В то же время деятельность органов, обеспечивавших правовое 

регулирование (правотворческих и правоприменительных), находилось вне 

содержания этой категории. Однобокое понимание односторонне 

ориентировало и юридическую практику. Обеспечение законности сводилось 

главным образом к работе контрольно-надзорных и правоохранительных 

органов – выявлению нарушителей правовых предписаний и их 

последующему наказанию. Изучение правоохранительной системы во всей 

совокупности еѐ компонентов позволяет не только составить более полное 

представление о властном механизме советского государства, но и 

проследить роль всех составляющих в охране режима законности.  

Общие черты предопределены теоретическими положениями, 

явившимися обоснованием практической деятельности большевиков в 1920-е 

гг. по реформированию государственного механизма в целом и 

правоохранительной системы как его части. Лидеры правящей партии 

исходили из идеи, что государство переходного от капитализма к социализму 

периода есть диктатура пролетариата, осуществлявшаяся коммунистической 

партией, а правоохранительные органы есть «органы осуществления воли 

партии»
1
. 

Наибольшее влияние на перемены в системе правоохраны оказало 

отрицание большевиками принципа разделения властей, трактовка ими 

содержания диктатуры пролетариата и места карательных органов в системе 

                                                 
1
 Правда. – 1926. – 20 июля. 
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власти, оценка роли насилия в переходный период от капитализма к 

социализму. Отказ от принципа разделения властей привел к тому, что суд, 

прокуратура, органы государственной безопасности, милиция были встроены 

в механизм органов исполнительной власти. Именно в 1920-е гг. сложилась 

традиция включения суда в состав правоохранительной системы, 

считавшаяся бесспорной до недавнего времени, что было связано также с 

оценкой большевистскими лидерами права как орудия власти и инструмента 

проведения своей политики.  

Согласно марксистской концепции сущность права заключается в том, 

что оно выражает волю и интересы господствующего класса. Если 

большинство конституций западных стран основывались на принципе 

ограничения власти государства посредством права с целью не допустить 

злоупотребления государственной властью, то марксистская концепция 

исходила из того, что государство диктатуры пролетариата есть 

самодержавие народа. Следовательно, народ не надо защищать от его же 

государства. По мнению марксистов, свободу и права  трудящихся надо 

защищать не от государства, а с помощью государства. Такой подход к праву 

находился в полном соответствии с автократической традицией царских 

времен.  

В 1920 – е гг. изменения в правоохранительной системе в целом шли в 

двух направлениях. С одной стороны, создание новых структур 

(прокуратура, адвокатура), которых не было в предшествующий советский 

период, а с другой – изменение форм, методов и содержания деятельности 

уже существовавших органов (суд, ВЧК–ГПУ–ОГПУ и милиция). 

Правоохранительная система, сформированная в 1920-е гг., практически без 

изменений просуществовала весь советский период. 

Основные вехи становления советской модели правоохранительной 

системы в основном совпадают с этапами проведения нэпа. Первый этап 

охватывает 1921-1925 гг., когда были проведены все главные преобразования 

в правовой сфере в условиях реализации новой экономической политики по 
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нарастающей линии. Все органы охраны правопорядка испытали на себе 

воздействие рыночных отношений, оно было либо прямым, либо 

опосредованным. Однако характер, объем и глубина перемен в отдельных 

структурах правоохраны были различными. Второй этап – 1926-1929 гг., в 

правоохранительной сфере характеризуется контрреформаторством, 

происходившим в обстановке постепенного отказа от взятого прежде курса в 

области хозяйствования. Следует отметить, что реорганизация 

правоохранительных органов в центре и на местах проходила без сколько-

нибудь серьезной теоретической проработки. Отсутствие концепции 

реформирования органов правоохраны связано, прежде всего, с тем, что 

новая экономическая политика рассматривалась руководством страны как 

временное отступление на пути к социализму, а также с теоретическими 

положениями марксизма об отмирании государства и права по мере 

построения коммунизма.  

Направления и уровень перемен в каждой составляющей 

правоохранительной системы страны был различен, ибо воздействие на 

различные подразделения таких факторов как предшествующее состояние 

правоохранительных структур, потребности нэпа было неодинаковым.   

В подготовке и выработке основ судебно-правовой реформы 1922–1924 

гг. большую роль сыграл IX Всероссийский съезд советов, состоявшийся в 

декабре 1921 г. В его решениях отмечалась необходимость восстановления 

во всех областях жизнедеятельности строгих начал «революционной 

законности». Ставилась задача, чтобы судебные учреждения советской 

республики были «подняты на соответствующую высоту»
1
. 

Учѐт потребностей нэпа и опыта прошлых лет в деле строительства суда 

нашѐл отражение в положении «О судоустройстве РСФСР», принятом 3 

ноября 1922 г. 4-ой сессией ВЦИК IX созыва и введенном в действие с 1 

                                                 
1
 Постановления IX Всероссийского съезда Советов. Гл. VII, раздел I, Ст. 12. – М., 1921. – 

С. 16. 
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января 1923 г.
1
. Статья 1 Положения вводила на территории РСФСР 

следующую структуру суда: 1) народный суд в составе постоянного судьи; 2) 

народный суд в составе того же народного судьи и двух народных 

заседателей; 3) губернский суд; 4) Верховный Суд РСФСР и его коллегии.  

Верховный Суд РСФСР выступал как суд первой инстанции по наиболее 

важным делам, как кассационный орган в отношении приговоров и решений, 

и высшая надзорная инстанция в отношении всех судов республики
2
. 

Необходимость в создании этого органа была очевидна и не вызвала 

сомнений. Общее руководство системой судебных учреждений на 

территории РСФСР, их инструктирование, проведение единой судебной 

политики возлагалось на наркомат юстиции РСФСР.  

Основные принципы устройства советского суда, его состав, характер 

деятельности и место во властных структурах были предопределены  

идеологией и революционной практикой правящей партии. В 1920-е гг. 

основная функция суда – собственно отправление правосудия, подменялась 

функцией управления и осуществления государственной политики, 

воспитания граждан. Такое понимание превращало его в карательный орган, 

а не «средство разрешения споров»
3
. 

На протяжении 1920-х гг. система правосудия в РСФСР находилась в 

состоянии организационной нестабильности, особенно на Урале, где она 

подвергалась частым реорганизациям и перестройкам. На примере 

Уральской области, в порядке эксперимента, в течение 1920-х гг. 

апробировались структура и система управления суда. К концу 1920-х гг. в 

регионе сложилась трехзвенная система, отличная от РСФСР, включавшая в 

себя – народный, окружной и областной суды. Органы управления 

подразделениями суда (пленум и президиум областного суда) и передача 

кассационных функций областному суду, положительно зарекомендовавшие 

                                                 
1
 СУ РСФСР. – 1922. – № 69. – Ст. 902. 

2
 Отчетный доклад председателя Верховного Суда РСФСР за 1923 год. – М., 1924. – С. 5. 

3
 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С.А. Пашнин. – М., 1992. 

– С. 44. 
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себя на Урале, позднее были распространены на всю судебную систему 

страны. Система суда, сформировавшаяся к концу 1920-х гг., 

просуществовала без серьѐзных изменений  весь советский период. 

В реформировании правоохранительной системы особую остроту 

приобрел вопрос о воссоздании прокуратуры и адвокатуры. В начале 1920-х 

гг. процессы социальной дестабилизации приняли масштабы, угрожавшие 

целостности государства, в связи с чем и   возникла необходимость принятия 

эффективных мер по выводу страны из кризиса. Провозглашение новой 

экономической политики вызвало необходимость решения вопроса не только 

об укреплении законности, но и усилении надзора за деятельностью 

государственного аппарата и правоохранительных органов.  

Под прокурорским надзором сегодня понимается «осуществляемая от 

имени государства деятельность специально уполномоченных должностных 

лиц – прокуроров по обеспечению точного и единообразного применения 

законов путем своевременного выявления и принятия мер к устранению их 

нарушений, привлечения виновных к ответственности»
1
. В современной 

России, по мнению большинства специалистов и ученых, прокуратура не 

входит ни в одну из ветвей государственной власти, а относится к системе 

сдержек и противовесов, обеспечивающей деятельность каждой ветви власти 

в рамках своего конституционного поля. Однако место и роль прокуратуры в 

системе государственных органов не оставались неизменными на 

протяжении ее трѐхсотлетней истории существования. За это время 

неоднократно менялось еѐ место в государственном механизме, статус, 

структура, объѐм компетенции, функции, вместе с тем, сохранялась и 

определѐнная преемственность. 

Прокуратура Российской империи, также как и присяжная адвокатура 

были ликвидированы декретом СНК РСФСР от 22 ноября 1917 г. «О суде»
2
. 

Строительство советской прокуратуры, определение круга еѐ полномочий и 

                                                 
1
 Цит. по: Гуценко, К.Ф., Ковалев, М.А. Правоохранительные органы. – М., 1998. – С. 284. 

2
 СУ РСФСР. – 1917. – № 4. – Ст. 50. 
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места в правоохранительной системе проходило в условиях острейших 

дискуссий, в которых принимали участие видные партийные и 

государственные деятели, юристы. В «Еженедельнике советской юстиции» 

при обсуждении проблемы функциональных обязанностей прокурора 

выявились две диаметрально противоположные позиции. С одной стороны, 

крайне сдержанные предложения, по максимуму ограничивавшие права 

прокурора. С другой – развернутые, представлявшие ему широкие 

полномочия, вплоть до наложения вето на все незаконные распоряжения 

местных органов власти, включая губернские исполкомы
1
. Проект 

Положения о прокурорском надзоре был разработан НКЮ РСФСР и в мае 

1922 г. был вынесен для обсуждения на 3-ю сессию ВЦИК IX созыва, где 

борьба мнений получила дальнейшее продолжение. Против создания единой, 

централизованной прокуратуры, независимой от губернских исполкомов, 

выступили видные партийные функционеры. Они говорили, что создание 

прокуратуры такого типа – это «нарушение Конституции», «высокомерие 

центра и недоверие местным органам», «посягательство на демократию» и 

т.п. Противники обсуждаемого проекта приводили и другие доводы, требуя 

«двойного» подчинения прокуроров – прокурору РСФСР и губернским 

исполкомам.  

Сложившуюся ситуацию разрешило вмешательство В.И. Ленина 

известным письмом «О двойном подчинении и законности». Он указывал, 

что единая для всей федерации «революционная законность» не может быть 

обеспечена при «двойном» подчинении прокуроров. Ленин настаивал на 

подчинении «местной прокурорской власти только центру» и требовал 

сохранить «за прокурорской властью право и обязанность опротестовывать 

все и всякие решения местных властей с точки зрения законности этих 

решений и постановлений». Он считал, что идея «двойного» подчинения по 

                                                 
1
 См.: Еженедельник советской юстиции. – 1922. – № 2. – С. 3; № 18. – С. 1; Осипович 

,В.В. Прокурорский надзор за законностью в уезде //Еженедельник советской юстиции. – 

1923. – № 21; Лаговнер Н. Прокурорский надзор за законностью // Еженедельник 

советской юстиции. – 1923. – № 3 и др. 
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отношению к прокуратуре «выражает интересы и предрассудки местной 

бюрократии и местных влияний»
1
. 

Определяя компетенцию прокуроров, В.И. Ленин писал: «Прокурор 

отвечает за то, чтобы ни одно решение, ни одной местной власти не 

расходилось с законом, и только с этой точки зрения прокурор обязан 

опротестовывать всякое незаконное решение…». 26 мая 1922 г. III сессия 

ВЦИК приняла положение «О прокурорском надзоре»
2
. Прокуратура 

РСФСР учреждалась в составе наркомата юстиции во главе с наркомом 

юстиции, который являлся по должности Прокурором республики. (В 1928 г. 

должность Прокурора РСФСР стала совмещаться с должностью заместителя 

наркома юстиции). На прокуратуру было возложено: а) осуществление 

надзора от имени государства за законностью всех органов власти, 

хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций и 

частных лиц путем возбуждения уголовного преследования против 

виновных и опротестовывания нарушавших закон постановлений; б) 

непосредственное наблюдение за деятельностью органов дознания и ОГПУ; 

в) поддержание обвинения в суде; г) наблюдение за правильностью 

содержания заключенных под стражей. На протяжении 1920-х гг. положение 

и функции прокуратуры корректировались и уточнялись, но суть оставалась 

прежней.  

Существенно укрепили роль прокуратуры в правоохранительной системе 

два ведомственных документа: Временная инструкция губернским 

прокурорам, вышедшая в свет в июле 1922 г., предусматривавшая 

обязательное участие прокурора в заседаниях губернского и уездных 

исполкомов, и инструкция НКЮ «О вопросах ближайшей деятельности 

прокуроров на местах в области общего надзора». В обеих инструкциях 

расширялись права прокурора по общему надзору
3
, что позволило 

                                                 
1
 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. – С. 201. 

2
 СУ РСФСР. – 1922. – № 36. – Ст. 424. 

3
 Рабоче-крестьянская милиция.– 1926. – № 1. – С. 31; Еженедельник советской юстиции. 

– 1924. –№ 22. – С. 815. 
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достаточно эффективно контролировать всю государственную систему, 

особенно в первой половине 1920-х гг. 

Развитие законодательства о советской прокуратуре изменяло ее 

организационную структуру, расширяло функции. Организационно 

прокуратура РСФСР входила в состав народного комиссариата юстиции 

(НКЮ). Вхождение советской прокуратуры в систему органов 

исполнительной власти продолжало традиции прокуратуры пореформенного 

периода (1864–1917 гг.), которая также входила в состав Министерства 

юстиции и возглавлялась министром юстиции, генерал-прокурором. 

Вхождение прокуратуры в исполнительный аппарат и совмещение постов 

наркома юстиции и Прокурора республики
1
, справедливо, расценивается в 

литературе, как фактор, в значительной степени определивший ее 

зависимость от исполнительных органов.  

В конце 1920-х гг., в условиях реализации курса на строительство 

социализма в одной отдельно взятой стране, функционирование в стране 

двух организационно не связанных между собой уровней прокурорского 

надзора вновь обострило вопрос о месте прокуратуры в системе государства. 

Стремление властей ограничить надзорные функции прокуратуры было 

связано, также и с ростом масштабов внесудебной деятельности органов 

государственной безопасности. В 1929 г. почти одновременно было принято 

два закона, касавшихся  прокуратуры. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 

от 30 января 1929 г. «О порядке руководства судебными органами РСФСР» 

закрепляло понижение статуса прокуратуры во властном механизме. Статья 2 

этого акта гласила: «Установить при народном комиссаре юстиции двух 

заместителей – одного по линии прокуратуры, а другого – по линии 

судебных органов, являющегося Председателем Верховного Суда РСФСР»
2
. 

В результате положение руководителей прокуратуры и суда в иерархии 

                                                 
1
 Рекунков, А.М., Клочков, В.В. Законность – фактор государственного строительства // 

Советская прокуратура. История и современность. – М., 1977. – С. 46. 
2
 СУ РСФСР. – 1928. – № 46. – Ст. 153. 
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государственных органов стало ниже ОГПУ и НКВД, представители которых 

входили в СНК, на правах наркомов.  

При такой организационной коллизии, прокурорский надзор за 

законностью в органах НКВД и ОГПУ превращался в формальность, 

бороться с проявлениями произвола в их деятельности стало весьма 

затруднительно. 

На первый взгляд, законы, касавшиеся статуса государственной  

республиканской прокуратуры и судебной прокуратуры СССР, 

противоречивы и разнонаправлены. По нашему мнению, эти противоречия 

носили чисто внешний характер. Главное, что их объединяло – они вполне 

отвечали курсу ужесточения режима, усиления административных методов 

управления обществом. Действительно, повышение статуса Прокуратуры 

Верховного Суда СССР отвечало потребностям ужесточения уголовной 

репрессии при осуществлении индустриализации и сплошной 

коллективизации административными методами. В свою очередь, понижение 

статуса государственной прокуратуры на республиканском уровне 

неизбежно вело к освобождению карательных органов от контроля 

государства. На наш взгляд, такая противоречивость в республиканском и 

союзном законодательстве, есть логическое продолжение спора внутри 

правящей элиты о месте и роли прокуратуры в государственном механизме. 

Кроме того, возникновение коллизий между органами прокуратуры и ОГПУ 

(что тоже было традиционным и неизбежным) возвышало роль арбитра – 

партийных структур. Действия, направленные на организационное 

совершенствование прокуратуры в двадцатые годы, позволили лишь отчасти 

решить проблему централизации всей правоохранительной системы СССР. 

Правовым актом, объединившим органы прокуратуры в единую систему, 

явилось Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г. «Об 

учреждении Прокуратуры Союза ССР»
1
.  

                                                 
1
 СЗ СССР. – 1933. – № 40. – Ст. 239. 
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Таким образом, на протяжении 1920-х гг. прокуратура, еѐ статус, 

полномочия, место в системе правоохранительных органов были предметом 

постоянного внимания высших партийных и государственных ведомств. 

Надо отметить, что органы прокуратуры с самого начала заняли особое 

место в системе правоохранительных органов. Это было связано с главной 

функцией советской прокуратуры надзором за точным и единообразным 

исполнением законов в стране, что неизбежно требовало уточнения и 

урегулирования взаимоотношений органов прокурорского надзора с 

другими подразделениями правоохранительной системы. Как отмечают 

разработчики Концепции судебной реформы в РФ, «усиление роли 

прокурорской власти в правоохранительной системе сопровождалось 

унижением еѐ перед органами «тайной» полиции и совершенным умалением 

перед лицом директивных (то есть партийных) органов»
1
. 

В течение 1921–1922 гг. одновременно с положением «О прокуратуре» 

разрабатывался и проект закона «Об адвокатуре». В ходе его обсуждения 

развернулась острая политическая борьба. Как свидетельствуют материалы 

стенограммы III сессии ВЦИК IX созыва, первые шаги, предпринятые в 

правовой сфере, у многих партийных функционеров встретили не только 

резкое осуждение, но и противодействие. По мнению А. Сольца, члена 

Верховного суда СССР, «адвокаты и состязательный процесс являются 

пережитками старого режима, и поэтому им нет места в социалистическом 

обществе»
2
. Неприятие института адвокатуры видными деятелями юстиции 

было связано не только с отрицанием мирового опыта, но и 

провоцировалось «попытками буржуазной интеллигенции использовать ее 

учреждение как оплот «легальной» оппозиции советской власти»
3
. 

 Однако, несмотря на противодействие, в тесной связи с проводимой 

судебной реформой и реставрацией прокуратуры был возрожден и институт 

                                                 
1
 Концепция судебной реформы в Российской Федерации. – М., 1992. – С. 58. 

2
 Революция права. – 1928. – №2. – С. 72–74. 

3
 ГАРФ Ф. Р. 353. Оп. 5. Д. 17. Л. 143. 
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адвокатуры. Проект положения «Об адвокатуре» 22 февраля 1922 г. был 

утвержден СНК. 26 мая он был одобрен III сессией ВЦИК IX созыва и стал 

законом
1
. 5 июля 1922 г. наркомат юстиции РСФСР издал положение «О 

коллегии защитников»
2
. В соответствии с нормами этих документов 

создавались коллегии защитников по гражданским и уголовным делам при 

губернских отделах юстиции, впоследствии – при губернских судах. 

 Новый закон предусматривал возрождение института адвокатуры на 

губернском и уездном уровне. О создании общероссийского объединения 

адвокатов в нем не говорилось. Это свидетельствует о преемственности в 

организации советской адвокатуры с дореволюционной. Обе адвокатуры были 

образованы лишь на местном уровне. У них не было центрального аппарата и 

идейной платформы. И та, и другая адвокатуры жестко контролировались 

министерством юстиции, не пользовалась уважением судей и вынуждены были 

мириться с принижением их роли в судебной стадии. Обе зависели от 

государства в определении своих прав и обязанностей. Это подчеркивает 

государственную природу российской адвокатуры, отрицает общественный 

характер этого института. И, наконец, государство в обоих случаях смотрело на 

адвокатуру как на нечто второстепенное, мешавшее осуществлять 

государственную власть
3
. Отсюда стремление контролировать кадровый состав 

(классовая принадлежность, партийность) и сохранение действенных рычагов 

проверки деятельности (отчеты, чистки, проверки и т.д.).  

 Переход к нэпу  и курс на укрепление законности потребовал 

реформирования карательных органов. Строительство правового государства 

и гражданского общества в современной России настоятельно требует 

изучения истории органов государственной безопасности, их места в 

механизме реализации власти. Особенный интерес в этом плане представляет 

эпоха 1920-х гг., занимающая промежуточное положение между политикой 

                                                 
1
 СУ РСФСР. – 1922. – № 36. – Ст. 425.  

2
 СУ РСФСР. – 1922. – № 36. – Ст. 425. 

3
 Гошуляк В.В. Исторический очерк развития российской адвокатуры как института, 

востребованного гражданским обществом // Право и политика. – 2004. – № 4. – С. 109. 
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«военного коммунизма» периода гражданской войны и тоталитаризмом 

1930–1940-х гг. В исследуемый период неоднократно менялось не только их 

название, но и место в системе органов государственной власти и внутренняя 

структура. Неизменным было одно – спецслужбы всегда оставались 

«органом осуществления воли партии»1. Все решения о реорганизации 

службы безопасности и внутренних дел принимались руководством РКП (б) 

– ВКП (б) и оформлялись протоколами Политбюро ЦК партии, и только 

после этого, в общем порядке, принимались постановления ВЦИК РСФСР, 

ЦИК СССР. Те же инстанции рассматривали и утверждали структуру 

центрального аппарата органов безопасности и внутренних дел при 

очередной их реорганизации, а Политбюро и Секретариат ЦК компартии ещѐ 

проводили персональные назначения, утверждая в номенклатурных 

должностях лиц руководящего состава.  

В годы гражданской войны ВЧК превратилась в организацию, аналогов 

которой в России прежде не было. Чрезвычайная комиссия одновременно 

являлась: органом дознания, предварительного следствия, суда, а также 

исполнения приговоров, в том числе, и исключительной меры наказания 

(смертной казни). Окончание гражданской войны объективно сужало сферу 

деятельности ВЧК. Разгром антисоветских сил и интервентов, общее 

сокращение количества вооруженных выступлений внутри страны, начало 

преодоления на основе новой экономической политики общего кризиса 

диктовали необходимость скорейшей реорганизации спецслужбы. 

Декретом ВЦИК от 6 февраля 1922 г. «Об упразднения ВЧК и о правилах 

обысков, выемок и арестов»
2
 ВЧК и ее местные органы были реорганизованы 

в ГПУ при наркомате внутренних дел РСФСР, а на местах – политические 

отделы (в автономных республиках и областях – при центральных 

исполнительных комитетах, в губерниях – при губернских исполкомах). 

ВЦИК определил задачи и правовой статус нового государственного органа. 

                                                 
1
 Менжинский В.Р. «О Дзержинском» // Правда. – 1926. – 20 июля. 

2
 СУ РСФСР. – 1922. – №16. – Ст. 160. 
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ГПУ создавалось для подавления открытых контрреволюционных 

выступлений, в том числе бандитизма; принятия мер для защиты 

государственных границ и борьбы со шпионажем; выполнения специальных 

поручений Президиума ВЦИК и СНК по охране революционного порядка и 

др. Центр деятельности ГПУ должен быть «сосредоточен на постановке 

осведомления, внутренней информации и извлечении всех 

контрреволюционных и антисоветских деяний во всех областях»
1
. 

Сужение полномочий по сравнению с ВЧК, сокращение численности 

спецслужб – эти меры носили временный характер и не отражали 

долговременной стратегической линии правящей партии. Это был 

тактический ход, продиктованный интересами получения экономической 

помощи Запада, так как в самом существенном – в праве внесудебной 

репрессии и бесконтрольности ГПУ сохраняло все черты ВЧК. 

Действительно, укрепление всевластия РКП (б), потребности борьбы с 

оппозицией в стране и в собственных рядах требовали расширения 

полномочий карательных органов.  ВЦИК летом и осенью 1922 г. принял ряд 

нормативных актов, значительно расширивших полномочия ГПУ. 10 августа 

1922 г. ВЦИК принял декрет «Об административной высылке»
2
, 

предусматривавшей высылку за границу или в определенные местности 

РСФСР в административном порядке лиц, причастных к 

«контрреволюционным выступлениям». 3. 16 октября 1922 г. ВЦИК дает 

«юридическую формулировку» и другим решениям Политбюро ЦК РКП (б) о 

внесудебных репрессиях. В декрете ВЦИК говорилось: «В целях скорейшего 

искоренения всякого рода бандитских налетов и вооруженных ограблений» 

предоставить ГПУ «право внесудебной репрессии вплоть до расстрела в 

                                                 
1
 Цит. по: Павлов Д.Б. Большевистская диктатура против социалистов и анархистов. 1917 

– сер. 1950-х годов. – М., 1999. – С. 53. 
2
 СУ РСФСР. 1922. № 52. Ст. 646; Декрет ВЦИК «Об административной ссылке» от 10 

августа 1922 г. // Основные положения и права Объединенного государственного 

политического управления СССР. – М., 1926. – С. 28. 
3
 Декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета «Об административной 

высылке» от 10 августа 1922 г. // Основные положения и права Объединенного гос. 

политического управления СССР. – М.: ОГПУ, 1926. – С. 28. 



31 

 

отношении лиц, взятых на месте преступления»1. Органы ГПУ теперь могли 

высылать и заключать в лагерь деятелей антисоветских партий, а также 

дважды судимых за преступления, предусмотренные четырнадцатью 

статьями УК РСФСР2. Тем самым органы ГПУ вновь наделялись 

чрезвычайными внесудебными полномочиями. В части декрета, не 

подлежавшей оглашению, прямо было сказано о том, что «функции 

прокурорского надзора по наблюдению за следствием и дознанием»
3
 в 

органах ГПУ ограничиваются, особенно по делам политическим и по 

обвинению в шпионаже (ст. 55–73 включительно и 213 Уголовного кодекса 

РСФСР).  

Таким образом, ВЦИК, урегулировав в правовом отношении деятельность 

органов госбезопасности, своим постановлением от 6 февраля 1922 г., пошѐл 

не по пути строжайшего контроля его исполнения, особенно в плане сужения 

сферы деятельности чекистских органов, а по пути расширения их 

полномочий, в том числе, внесудебных. Это не могло не привести к 

нарушениям законности. 

Возвращение ОГПУ внесудебной репрессии было связано не только с 

повышением его статуса в государственном механизме, но и 

детерминировано изменениями в праве. Пониманию содержания 

направленности развития советского права в 1920-е гг. служит выступление 

Н.В. Крыленко на XVI съезде ВКП (б). Он суть советских законов как 

выражение воли коммунистической партии сформулировал в следующих 

словах: «Наши законы – это формы, в которые партия облекает свою волю. 

Все акты нашей партии за истекший период, все основные лозунги нашей 

партии немедленно находили отражение в советских законах. Эти законы 

                                                 
1
 Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 16 октября 

1922 г. // Основные положения и права Объединенного гос. политического управления 

СССР. – М., 1926. – С. 28–31. 
2
 СУ РСФСР. – 1922. – № 65. – Ст. 844. 

3
 Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 16 октября 

1922 г. // Основные положения и права Объединенного государственного политического 

управления СССР. – М., 1926. – С. 28–31. 
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есть не что иное, как указания партии…»
1
. «Идеология правящей партии, 

запечатленная в законодательстве, довлела над правоохранительными 

органами»
2
. 

Максимальной концентрации усилий по выполнению спецслужбой задач, 

поставленных перед ней, способствовали перемены в ее статусе и 

организационной структуре, которые были связаны с образованием СССР. О 

повышении значимости чекистского аппарата свидетельствует тот факт, что 

его существование как постоянного органа советского государства было 

закреплено в окончательной редакции Конституции СССР, принятой вторым 

съездом Советов СССР 31 января 1924 г. В новой Конституции СССР  ОГПУ 

была посвящена целая глава (гл. 9, ст. 61-63)3. В соответствии с 

Конституцией СССР ОГПУ вошло в систему исполнительно-

распорядительных органов Союза ССР и союзных республик на правах 

союзно-республиканского наркомата. Глава 9 Конституции СССР 

определила цель создания, систему руководства и подчинения ОГПУ. В 

статье 61 Конституции указывалось, что ОГПУ учреждается при СНК СССР 

«в целях объединения революционных усилий союзных республик в борьбе с 

политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и 

бандитизмом»4. Но наиболее существенные изменения положения ОГПУ 

произошли весной 1929 г. 18 мая было опубликовано постановление XIV 

Всероссийского съезда Советов «об изменении и дополнении ряда статей 

Конституции РСФСР». Согласно новой редакции ст. 32, в состав СНК 

РСФСР стал входить Уполномоченный ОГПУ на правах его члена с правом 

решающего голоса
5
, то есть ОГПУ фактически перешло на статус наркомата. 

Изменение места спецслужбы во властном механизме повлекло за собой 

дальнейшие структурные изменения внутри ОГПУ. В 1930 г. в структуре 

                                                 
1
 XVI съезд ВКП (б). Стенограф. отчет. – М. – Л., 1930. – С. 351. 

2
 Концепция судебной реформы в Российской Федерации. – М., 1992. – С. 8. 

3
 Основной закон (Конституция) Союза Советских Социалистических Республик // 

Сборник нормативных актов по советскому государственному праву. – С. 65. 
4
 Съезды Советов в постановлениях и резолюциях. – М., 1935. – С. 298–299. 

5
 СУ РСФСР. – 1929. – № 47/48. – Ст. 495. 
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ОГПУ появилось Управление лагерей (с 1931 г. – Главное управление 

лагерей). В результате проведенных преобразований в стране были созданы 

профессиональные, дисциплинированные органы государственной 

безопасности, подчиненные воле правящей коммунистической партии, в 

отличие от прокуратуры, изначально централизованные в масштабе страны.  

Рабоче-крестьянская милиция – самый многочисленный компонент 

советской правоохранительной системы. Ее реорганизация являлась частью 

единого процесса реформирования правоохранительной системы, все 

элементы которой тесно взаимосвязаны и подчинены единой цели. В 

становлении милиции важную роль сыграло утверждение 10 июля 1920 г. 

ВЦИК и СНК РСФСР Положения о рабоче-крестьянской милиции
1
. Оно 

обобщило опыт строительства милиции за предшествующие годы, закрепило 

сложившуюся структуру, еѐ обязанности, компетенцию центрального 

аппарата и местных органов. Положение также подводило определѐнный 

итог поиска места милиции в системе органов государственной власти, 

наиболее отвечавшего потребностям политического режима. Она была 

конституирована как вооруженный исполнительный орган советской власти, 

наделѐнный широкими охранными функциями и находившийся в ведении 

НКВД и его органов на местах. Основными звеньями аппарата РКМ являлись 

городская и уездная, промышленная, железнодорожная, водная (речная и 

морская), розыскная милиция.  

В декабре 1927 г. в структуре центрального аппарата НКВД произошли 

очередные изменения. По решению Коллегии НКВД было упразднено ЦАУ. 

Вместо него в составе НКВД было создано три отдела: административного 

надзора, милиции и уголовного розыска. Начальник отдела милиции 

одновременно являлся начальником милиции Республики, а начальник 

отдела уголовного розыска – его заместителем
2
. 15 октября 1928 г. отдел 

милиции и уголовного розыска НКВД РСФСР был преобразован в 

                                                 
1
 СУ РСФСР. 1920. № 79. Ст. 371; Рабоче-крестьянская милиция. – 1923. – № 11. – С. 9. 

2
 Бюллетень НКВД РСФСР. – 1928. – № 1. – С. 9, 10. 
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Управление милиции и уголовного розыска
1
, начальником был назначен И.Ф. 

Киселев.  

Установление правовых основ административной ответственности 

вызвало необходимость четкой регламентации деятельности наружной 

службы милиции. Получение милицией самостоятельных прав по наложению 

административных взысканий способствовало повышению эффективности 

борьбы с нарушениями обязательных постановлений. Не случайно нарком 

внутренних дел РСФСР А.Г. Белобородов заявил на первом Всероссийском 

съезде начальников административных отделов, что милиция, по сути, 

начала «администрировать» только с 1924 г.
2
. 

Исследование правоохранительной системы показывает, что все ее 

элементы тесно связаны между собой. В 1920-е гг. шли поиски 

организационных форм взаимодействия милиции и уголовного розыска, 

прокуратуры и суда, милиции и ОГПУ, ОГПУ и прокуратуры в 

осуществлении правоохранительной функции. Оценить однозначно 

результаты этих поисков сложно. Если объединение управления милиции и 

уголовного розыска на местном и центральном уровне под руководством 

административных отделов НКВД и исполкомов советов оправдало себя, то 

подчинение милиции ОГПУ усилило ее карательную направленность. 

Государственно-правовой статус каждого отдельного органа охраны 

правопорядка складывался под влиянием борьбы нового со старым, 

широкого круга факторов – изменения экономических приоритетов, 

кодификацией законодательства, реформированием советов и исполкомов 

различного уровня, реорганизацией других правоохранительных органов, 

изменением административно-территориального деления и др. Все это были 

взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы, например, реставрация 

института прокуратуры, неизбежно повлекла за собой восстановление 

                                                 
1
 ГАРФ Ф. Р. 393. Оп. 78. Д. 7. Л. 23; Д. 5. Л. 173. 

2
 Цит. по: Всероссийский съезд начальников административных отделов и начальников 

политотделов уголовного розыска. – М., 1925. – С. 16. 
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адвокатуры. Упразднение ВЧК и создание ГПУ усилило суд, расширило 

функции милиции. Органы ОГПУ заняли приоритетное положение по 

отношению к прокуратуре, одновременно подчинив себе милицию и 

уголовный розыск.  

Изменение места правоохранительных органов  в государственном 

механизме в последующий период было вызвано комплексом причин 

международных и внутренних,  экономических, политических, социальных, 

идеологических. Под влиянием мирового экономического кризиса 1929-1933 

гг., свертывания нэпа, перехода к форсированной индустриализации и 

массовой коллективизации, победы И.В. Сталина в борьбе за власть, 

сращивания государственной власти с партийной в СССР в 1930-е гг. 

оформляется  тоталитарный режим. Конституция СССР 1936 г. , 

провозгласившая права и свободы граждан, вместе с тем не содержала 

механизма их защиты, поэтому в условиях массовых репрессий аппелировать 

к ней было нельзя. В этих условиях происходит не только подчинение суда, 

прокуратуры, милиции НКВД, но и оформление системы органов 

внесудебной расправы. В использовании террора, внесудебной репрессии 

против действительных и вымышленных политических противников 

большевистское руководство продолжало традиции царской охранки и даже 

пошло дальше. Если при царизме дела политических преступников 

рассматривались Сенатом или военными трибуналами, что служило 

гарантией сурового наказания. В отличие от царских чиновников 

большевики применяли к политическим противникам внесудебную расправу, 

наделив особыми полномочиями органы ОГПУ, то есть применение силы 

напрямую, минуя судебные слушания.  

Таким образом, при переходе к нэпу была создана правоохранительная 

система, просуществовавшая без серьезных изменений весь советский 

период. Она отвечала потребностям правящей партии по охране 

стабильности и правопорядка в стране.   
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1.3  Особенности обеспечения законности в Советской России  

 

 

Обеспечение законности в деятельности исполнительных органов 

советской власти осуществлялось в соответствии с господствующей 

идеологией. Характер, способы ее осуществления формировались под 

влиянием решения советскими юристами такой фундаментальной проблемы 

юридической науки как соотношение государства и права. Вопросы о том, в 

каких взаимоотношениях находятся государство и право, играет ли 

государство  верховенствующую роль по отношению к праву или наоборот 

подчинено ему, имеет не только теоретическое, но и практическое значение. 

Для марксизма характерна приверженность этатистской теории, исходившей 

из приоритета государства над правом. Согласно этатизму государство 

предшествует праву, порождает его. С этой точки зрения, право есть 

совокупность норм (велений, установлений, приказов государства), 

посредством которых государственная власть осуществляет руководство 

обществом. Основанием права выступает государственная власть, которая в 

свою очередь  основывается на силе.  

Подобный взгляд на проблему выводит государство, его инструменты за 

пределы влияния права. Если государство источник права, то оно не может 

быть им связано. Такой подход исключает проблему плавомерности 

государственной власти. Этатизм в немалой степени благоприятствовал 

формированию тоталитаризма в СССР. Принципиальное значение для 

определения особенностей обеспечения законности в СССР имеет также 

понимание большевиками роли права, их отношение к закону. На отношение 

к праву влияло отрицание большевиками принципа разделения властей. Это 

приводило к чрезмерно широкой трактовке понятий «закон», 

«законодательство». Законы принимались и издавались съездами советов, 

ЦИК СССР, его Президиумом. Правительство издавало постановления, 

имевшие силу закона. Нередко законами становились не только 
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ведомственные (наркоматские) постановления, но и партийные решения от 

Политбюро до обкома. При таком широком понимании «законодательства» 

административно-командная система приобрела легальное средство 

размывания закона, подмены его подзаконными актами. 

Органы правоохраны связывала главная задача и назначение быть 

орудием защиты завоеваний пролетарской революции, диктатуры 

пролетариата, хотя методы и формы ее реализации были различными. 

Объединяющим фактором было партийное руководство всеми структурными 

элементами правоохранительной системы, которые в своей деятельности по 

защите законности в значительной степени должны были руководствоваться 

не только законами, но и выполнять решения и секретные циркуляры 

высших партийных и государственных структур. Партийные решения в 

условиях монополии РКП (б)–ВКП (б) на власть в обществе и государстве 

были обязательными для исполнения всеми государственными 

учреждениями. Именно однопартийная система и задачи по ее охране 

сыграла ведущую роль в определении приоритетов в деятельности 

правоохранительных органов.  

В функционировании советской правоохранительной системы на каждом 

из этапов прослеживается диалектическое единство и борьба двух 

противоречивых тенденций. С одной стороны, действовала уже ставшая 

традиционной линия администрирования, принуждения, сложившаяся в годы 

революции и гражданской войны и вполне соответствовавшая  

теоретическим установкам большевистской доктрины. Другая линия – 

либерализации и демократизации, вызванная прагматическими задачами 

сохранения власти и преодоления всеобщего кризиса, и определяла 

особенности эпохи 1920-х гг., составляя еѐ содержание. В 1921–1925 гг. 

преобладающей была линия, направленная на развитие элементов рыночных 

отношений, расширение демократии, когда органы правопорядка решали 

задачу – охранять не только интересы государства, но и обеспечивать 

гарантии частных и имущественных прав населения. Во второй половине 
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1920-х гг., когда миновала непосредственная угроза потери власти 

большевиками, как в теории, так и в практике побеждает пристрастие к 

насилию при сохранении внешней приверженности принципу законности, 

фактически лишь на уровне лозунгов.  

Общим для всех структур советской правоохранительной системы было 

участие работников в различных общегосударственных кампаниях (по 

борьбе с взяточничеством, самогоноварением, хулиганством, волокитой и 

т.д.) В 1920-е гг., при том уровне общественного сознания и состояния 

кадров, организация кампаний являлась достаточно быстрым и эффективным 

способом принуждения местных органов следовать политике, разработанной 

центром. Эта мобилизационная технология в работе правоохранительных 

органов наибольшей интенсивности достигла в конце исследуемого периода. 

Участие в них судей, прокуроров, работников ОГПУ, начальствующего 

состава милиции превращало кампании в органы прямого действия, 

проводившие в жизнь «чрезвычайщину» при сохранении лозунга 

«революционной законности». 

Во второй половине 1920-х гг. свертывание нэпа, формирование основ 

административной системы усилили деформации правоохранительной 

системы в целом и всех ее структур. Это нашло отражение в расширении 

внесудебной репрессии в деятельности ОГПУ, повышении его 

государственно-правового статуса, подчинении милиции ОГПУ, сужении 

полномочий судебных органов и все большем  превращении суда и 

прокуратуры в карательные органы советской власти. Именно 

правоохранительные органы проводили в жизнь лозунг «обострения 

классовой борьбы» по мере продвижения к социализму.  

Деятельность каждой структуры правоохранительной системы страны 

отличали свои методы охраны «социалистической законности». В 

деятельности прокуратуры в исследуемый период функция общего надзора 

была главной и преобладала над участием в отправлении правосудия. Органы 

прокурорского надзора осуществляли контроль законности деятельности 
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суда, ОГПУ, милиции, уголовного розыска, нормотворчества исполкомов 

всех уровней, используя такие формы как протесты, заключения по 

обязательным постановлениям и циркулярам советских и административных 

органов на предмет соответствия законодательству. Свертывание нэпа 

проявилось в снижении в общем надзоре протестов на незаконные 

постановления и распоряжения центральных и областных органов власти. 

Рост произвола неразрывно связан с изменением места и роли прокуратуры в 

государственном механизме. Если в первой половине 1920-х гг. прокуратура 

в основном оставалась органом государственного надзора за соблюдением 

законов
1
, то с 1926 г. прослеживается тенденция превращения ее в орган, 

контролировавший неукоснительное исполнение постановлений и 

распоряжений высших партийных и государственных органов власти и 

управления. По справедливому выражению А.Я. Сухарева, «прокуратура 

стала частью запретительного механизма, придатком командно-

бюрократической системы управления»
2
. 

«Твердое и неизменное проведение в жизнь принципа революционной 

законности становится основным моментом, определяющих деятельность 

милиции как исполнительно-административного органа Советской власти» – 

писал осенью 1927 г. Административный вестник
3
. Однако систематические 

призывы к соблюдению социалистической законности не привели к 

ликвидации упрощенчества и правового нигилизма. Просто сторонники этих 

взглядов нашли себе подходящую нишу. Такой нишей оказалась система 

политической полиции
4
. Действительно, за период с 1925 по 1930 гг. 

количество лиц, подвергшихся внесудебной репрессии со стороны органов 

ОГПУ, выросло в четыре раза и составило 150819 человек
5
. Наибольшую 

                                                 
1
 СУ РСФСР.– 1922.–№36.–Ст.424. 

2
 Сухарев А.Я. XIX партийная конференция и проблемы перестройки прокурорского 

надзора.//Социалистическая законность. – 1988. – №11. – С.3. 
3
 Административный вестник.– 1927. – №10–11. – С.32.. 

4
 Кудрявцев В., Трусов А. Политическая полиция в СССР.– М.,2000.– С.59. 

5
 Лубянка:  Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917 –1991: справочник. 

–М., 2000. –С. 6. 
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активность внесудебные органы ОГПУ проявляли в 1929 г. доля лиц, 

репрессированных за этот год составила более одной тети от общего 

количества лиц, подвергнутым репрессиям за 1925-1930 гг. Все это наглядно 

свидетельствует о том, что 1929 г., действительно, стал годом «великого 

перелома», но только не в том смысле, который вкладывал в него И.В. 

Сталин. Это был решительный шаг к формированию административно-

командной системы, поворот к массовым репрессиям тридцатых годов.  

Изучение методов реализации правоохранительной функции судом, 

прокуратурой, адвокатурой, ОГПУ и милицией в специфических условиях 

нэпа выявило сочетание традиции и новаторства. Несмотря на стремление 

большевиков к полному разрыву с прошлым, между правоохранительными 

системами Российской империи конца XIX–нач. XX вв. и Советской России 

периода нэпа наблюдалась преемственность. Она проявлялась в принципах 

построения органов полиции и милиции; в структуре правоохранительной 

системы (в реставрации прокуратуры и адвокатуры); в компетенции органов 

полиции и милиции в области борьбы с преступностью, определенной 

ведомственными актами МВД Российской империи и НКВД РСФСР; в ряде 

правовых институтов, направленных на обеспечение правопорядка. 

Преемственность прослеживалась также в участии прокурора и адвоката в 

отправлении правосудия. Малочисленность адвокатских коллегий на Урале, 

как и на периферии в дореволюционной России, во многом влияла и на 

активность прокуроров в суде. Широко использовались традиционные 

правовые процедуры (досудебная подготовка дела, расследование 

материалов обвинительного заключения, судебное разбирательство с 

участием прокурора и защиты, возможность кассации и др.). РКМ 

преодолела нигилистическое отношение к опыту царской полиции и взяла на 

вооружение многие еѐ методы (картотеки преступников, питомники 

розыскных собак, организация учетно-регистрационных бюро, применение 

фотографирования, дактилоскопирования и т.п.). ОГПУ в осуществлении 

политического контроля настроений различных категорий населения не 
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только широко использовала методы царской охранки, но и во многом 

превзошла еѐ масштабы. 

Вместе с тем, преемственность наблюдалась не только с 

дореволюционной системой, но и в использовании методов периода 

революции и гражданской войны, особенно во второй половине 1920-х гг., 

когда «революционная законность» была подменена «коммунистической 

бдительностью». Постоянное поддерживание лозунга «обострения классовой 

борьбы» явилось той основой, на которой стали возможны рецидивы  

«военного коммунизма» с присущими ему потенциями не правового 

принуждения, насилия. 

Однако в еще большей степени видны черты новаторства. Элементы 

новизны были связаны с широким использованием такой формы процесса 

как выездные сессии всеми судебными структурами (народный, окружной и 

областной суды). Выездные сессии, известные еще в дореволюционном 

правосудии, в 1920-е гг. рассматривались не только как один из способов 

приближения суда к населению, но и как средство общественного контроля, 

внедрения в сознание населения элементов «революционной законности» и 

наглядной пропаганды советских законов, их классовой сущности. 

Наиболее ярким проявлением новаторства, общим для всех 

правоохранительных органов в исследуемый период, была связь с 

общественностью. Формы привлечения трудящихся к работе в органах 

охраны правопорядка были различными: в ОГПУ – это широкая 

секретная осведомительская сеть, в уголовном розыске – секретные 

сотрудники, в милиции – члены общества содействия милиции. 

Участие населения в работе судебных органов осуществлялось в форме 

общественных обвинителей (по линии прокуратуры); присутствие 

трудящихся на судебных заседаниях во время выездных сессий и 

показательных процессов; народных заседателей как прямых участников 

судебного процесса; и, наконец, организация общественных судов. 
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Новым в деятельности органов юстиции страны в 1920-е гг. стало 

проведение всероссийских съездов, которые являлось эффективным 

средством укрепления взаимосвязи между центром и регионами, а также 

между различными структурными элементами правоохранительной системы 

обеспечивали обмен оперативной информацией, опытом, формами работы. 

Положение прокуратуры как органа надзора за законностью, более 

образованные и опытные кадры выдвинули ее на роль координатора 

деятельности всех правоохранительных органов на нужном направлении. 

Прокурорские работники проводили совещания по вопросам борьбы с 

преступностью не только областные и окружные, но и в уздах и волостях, то 

есть центр тяжести переносили в низовые структуры, стремясь, таким 

образом, к мобилизации усилий, обмену опытом, определению главных 

направлений в деятельности органов охраны правопорядка на всех уровнях. 

Прокуратурой проводились не только межведомственные совещания, но и 

целевые – с представителями отдельных ведомств, в частности, с 

работниками ОГПУ.  

В СССР характер взаимодействия между правящей партией и различными 

подразделениями правоохранительной системы в центре и на периферии 

отличался разнообразием форм: связь на уровне законов, приказ – 

исполнение; поражает обилие циркуляров центра на места. Руководящие 

партийные органы конкретизировали, разъясняли, регламентировали, 

уточняли компетенцию правоохранительных учреждений; разрешали 

конфликты между ОГПУ и прокуратурой, ОГПУ и милицией, обеспечивая 

проведение ими единой политики на всех уровнях. Органы правопорядка 

находились в жесткой зависимости от правящей партии и еѐ директив. В 

отношении их весьма действенными были такие методы партийного 

руководства как: секретные циркуляры; подбор и расстановка кадров; 

воздействие через коммунистов, работавших в этих органах путем 

использования таких рычагов как партийная дисциплина, отчеты и доклады, 

проверки и т.п. Происходило сращивание аппарата правоохранительных 



43 

 

органов и партии. Партийно-государственный механизм в соответствии с 

задачей строительства социализма в одной отдельно взятой стране приоритет 

отдавал ОГПУ и прокуратуре, в результате прокуратура подчинила себе 

следствие, ОГПУ – милицию и уголовный розыск. Неодинаковой была и 

роль различных подразделений правоохранительной системы в реализации 

политики государства, в защите политического режима, поддержании 

монопольной власти коммунистической партии. Именно реформированные 

органы ОГПУ  стали опорой режима.  

Однако партийный контроль за деятельностью правоохранительных 

органов не следует понимать примитивно, как лишь отношения начальника и 

подчиненного. Представители правоохранительных органов обязательно 

принимали участие в подготовке тех или иных руководящих документов, 

представляли свои предложения, оказывая заметное воздействие на их 

окончательный характер. Однако прямое представительство руководящих 

работников правоохранительных органов в высших партийных инстанциях 

было крайне ограничено. С X до XIV съезда включительно, несмотря на 

численный рост состава ЦК (до 63 – членов, 43 – кандидатов в члены ЦК) 

единственным представителем правоохранительных органов в партийном 

руководстве оставался представитель ОГПУ – Ф.Э. Дзержинский. Не 

входили в них руководители советского суда и прокуратуры этих лет Н.В. 

Крыленко, Д.И. Курский и другие. Такое положение облегчало партийным 

органам выполнение роли арбитра при решении споров и конфликтов между 

отдельными ветвями правоохранительной системы.  

Значительное влияние на содержание и формы обеспечения 

социалистической законности оказало  свертывание нэпа, переход к 

осуществлению индустриализации и сплошной коллективизации. 

Отсюда переход к массовым «чисткам» госаппарата, возведение в 

абсолют номенклатурного способа подбора и расстановки кадров, а 

также перемены в отношении к праву и правоприменению. Многими 

ведущими юристами свертывание нэпа было воспринято как сигнал 
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к скорейшему возвращению на старые революционные рельсы 

правовой политики, воспринимавшей закон как инструктивное 

приложение к классовому правосознанию каждого конкретного 

судьи. Предложения Н.В. Крыленко (Генерального прокурора 

РСФСР) и Д.И. Курского (наркома юстиции РСФСР) заключались в 

освобождении судей от связывавшего их деятельность нормативно -

правового материала, что означало возвращение к интуитивному 

пониманию права. Это знаменовало, что принцип законности и 

построенная на его основе в 1922 г. судебная система 

воспринимались как временное средство для достижения 

конкретных целей.  

Эта точка зрения с энтузиазмом воспринималась значительной частью 

деятелей юстиции на местах, ибо вполне соответствовала их 

миропониманию, уровню образования и квалификации. Их аргументация 

почти дословно повторяла протоколы судейских собраний 1918 г.: 

«правосудие должно быть свободно от закона, а судьями должны 

становиться рабочие от станка, не искушенные в юридических тонкостях»
1
. 

Некоторые исследователи эту попытку отклонения от строгого следования 

позитивизму, вполне справедливо, называют «возвращением к нигилизму 

гражданской войны»
2
. 

Позиция П.И. Стучки (Председателя Верховного Суда РСФСР) по этому 

вопросу носила менее радикальный характер. Он писал: «В эпоху нашего 

отступления мы списывали целые кодексы старого мира. Сейчас нам 

предстоит колоссальная работа новых коренных преобразований», 

призванная доказать, что «мы марксисты не только на словах»
3
. Его 

предложения сводились к ограничению стихийной рецепции старых 

буржуазных кодексов, кодификации действующего права «с преданием 

                                                 
1
 Еженедельник советской юстиции. – 1927. – № 50. – С. 15. 

2
 Хаски Ю. Российская адвокатура и Советское государство. – М., 1993. – С. 112. 

3
 Еженедельник советской юстиции. – 1927. – № 43. – С. 1. 
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забыванию декретов периода военного коммунизма»
1
, упрощению законов, 

не означавшего сокращения их количества. Изменение отношения к праву в 

конце двадцатых годов хорошо просматривается из материалов XV съезда 

ВКП (б) (1927 г.). По мнению А.А. Сольца, (члена Президиума ЦКК ВКП (б), 

члена Верховного Суда РСФСР), «есть законы плохие, и есть законы 

хорошие… Хороший закон надо исполнять, а плохой – не исполнять… 

Горжусь тем, что в этом вопросе не можем упрекнуть – ни прокурорской 

надзор, ни судебные органы – в том, что они берут на себя смелость 

исправлять законы или берут на себя смелость истолковывать их по-своему. 

Они делают то, что им приказал рабочий класс и партия, большего от них 

требовать нельзя…»
2
. 

Надо отметить, что именно во второй половине 1920-х гг. в деятельности 

судов складывается традиция по проведению различных «ударных 

кампаний» (по борьбе с самогоноварением, взяточничеством, хулиганством, 

волокитой и т.п.), что позволяло привлечь внимание к конкретным видам 

преступлений и добиваться повсеместного применения определѐнных 

наказаний. Т.П. Коржихина считает проведение различных кампаний 

признаком перехода к «чрезвычайщине», ставшей неотъемлемой чертой 

жизни страны в конце 1920-х гг. Она определяет «чрезвычайщину» как 

«совокупность принципов, методов, приемов управления, основанных на 

внесудебном принуждении и массовых репрессиях»
3
. На наш взгляд, такая 

оценка различных кампаний раскрывает суть явления не в полном объеме. В 

1920-е гг., при том уровне общественного сознания и состояния кадров, 

организация кампаний являлось достаточно быстрым и эффективным 

способом принуждения местных органов следовать политике, разработанной 

центром. Эта мобилизационная технология в работе правоохранительных 

органов наибольшей интенсивности достигла в конце 1920-х гг. Кроме того, 

                                                 
1
 Революция права. – 1927. – № 1. – С. 47. 

2
 Цит. по: XV съезд ВКП (б). Стенограф. отчет. – М. – Л., 1928. – С. 475, 476, 534. 
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 Коржихина Т.П. Основные черты административно-командной системы управления// 

Формирование административно-командной системы 20–30-е гг. – М., 1992. – С. 159 
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следует отметить и такую особенность кампаний двадцатых годов, которая 

получила наибольшее  развитие уже в1930-е гг., это то, что их движущей 

силой были не проблемы уголовного правосудия, а политические интересы 

правящей партии, стремившейся укрепить свою власть, повысить свою роль 

в управлении обществом. 

С самого начала советская прокуратура создавалась как классовое орудие 

для защиты законов советского государства. В условиях нэпа следование 

режиму законности требовало соблюдения объективности, хотя бы и 

формальной, при рассмотрении дел. Но уже в конце 1920-х гг. советское 

государство возвращается в привычное состояние «машины насилия», и 

прокуратура из органа охраны законности все больше превращается в 

карательный орган.  

В 1920-е гг. законность рассматривалась как инструмент осуществления 

государственной политики и всецело определялась целесообразностью. 

Поэтому в деятельности правоохранительных органов по ее обеспечению 

приоритетными были интересы государства, но не личности. Органы 

правопорядка в значительной степени должны были руководствоваться не 

только законами, но и выполнять секретные циркуляры высших партийных и 

государственных структур. Отсюда непоследовательность и 

противоречивость их деятельности. Направленность и методы 

функционирования правоохранительных подразделений зависели от их места 

в механизме государства, от политической линии правящей партии, а также 

трансформации содержания «законности», фактической подмены ее 

«революционной целесообразностью» к концу исследуемого периода. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНЫ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Состояние законности в современной России  

 

 

В соответствии со ст.1 Конституции Российской Федерации «Российская 

Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления»
1
. Одним из обязательных 

признаков правового государства является то, что в нем человек и гражданин 

признается высшей ценностью, а государство принимает на себя обязанность 

признавать, соблюдать и защищать его права и свободы. Этот признак 

закреплен в ст. 2 Конституции РФ. Вместе с тем, чтобы быть гарантом прав и 

свобод своих граждан государство должно осуществлять собственную 

защиту. 

Проблема законности тесно связана с проблемой демократии, одним из 

элементов которой является законность. Строительство правового 

государства, внедрение демократизма, укрепление законности и правопорядка 

относятся к числу важнейших задач современной России.  

Деятельность государства, осуществляемую с целью обеспечения 

законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, в теории 

государства и права принято именовать правоохранительной функцией. 

Юридические основы правоохранительной деятельности складываются как 

результат тесной взаимосвязи различных отраслей права, регламентирующих 

эту сферу функционирования государства. 

Уровень состояния законности в нашей стране ведущие специалисты в 

области права оценивают как «крайне неудовлетворительное». Одним из 

доказательств может служить постоянно растущий показатель уровня 

                                                 
1
 Конституция (Основной закон) Российской Федерации//Российская газета.– 1993.– 25 

декабря. 
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преступности, причем увеличение в нем доли тяжких и особо тяжких 

преступлений, так в 2015 году на долю убийств и покушений на убийство 

приходилось около 30 % от общего числа зарегистрированных преступлений. 

Следующий вопрос, который привлекает внимание, – это состояние 

законности в различных сферах жизнедеятельности общества и государства. 

Остановимся на наиболее неблагоприятных из них. 

Памятуя о том, что согласно Конституции РФ в России высшей 

ценностью является человек, его права и свободы, отметим, что состояние 

законности в этой сфере можно охарактеризовать как критическое, что 

неоднократно отмечалось в отчетах Уполномоченного по правам человека 

РФ.  Основными причинами слабости конституционной законности 

являются: низкий уровень правой культуры, восприятие Конституции для 

прикрытия беззакония властей и другие. Кроме того, обостряется ситуация в 

области обеспечения законности в экономической сфере: появляются новые 

виды правонарушений (лжепредпринимательство, фиктивное банкротство, 

незаконная банковская деятельность и др.). Общественное недовольство и 

сомнение вызывают итоги приватизации и деятельность финансовых 

пирамид. Не менее проблематичным является состояние законности в сфере 

управления. Государственный аппарат «грешит забвением закона» даже 

более, чем другие субъекты права, и причины здесь следующие: слабость 

правового урегулирования управления, коррумпированность и 

безответственность государственных служащих, противопоставление 

законности и целесообразности и другие. В процессе своей деятельности 

большинство государственных служащих нацелено на внутриведомственные 

интересы и лишь небольшая их часть – на удовлетворение нужд граждан. 

Кроме указанных сфер, немало нареканий вызывает состояние законности в 

налогово-бюджетной, экологической, судебной сферах.  

Каковы же причины, обусловившие нарушение законности, прав 

человека, потерю управляемости обществом, дестабилизацию общественных 

отношений? Таких причин много, но остановимся на наиболее важных. 
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1. Во – первых, законность и обеспечение прав и свобод человека не 

возможны без сильного государства. Такого государства, где главенствует 

Закон, а не воля начальника,  где выстроена «вертикаль» власти  в том 

смысле, что «вниз» передаются не команды, а полномочия,  такого, которое 

защищает своих граждан и неукоснительно выполняет свои обязанности, в 

котором, власть существует, для того чтобы служить людям, а не такое, где 

люди существуют для того, чтобы время от времени подтверждать 

полномочия власти. 

В Конституции закреплены принципы прочной демократической  

государственности: еѐ правовой характер и социальная ориентация, 

разделение властей, признание прав и свобод человека высшей ценностью, 

суверенитет народа. Однако государство в посттоталитарной России  

формировалось иным путѐм. Оно ориентировалось на интересы 

политической элиты, тесно сомкнувшихся с крупными собственниками 

(олигархами). Государство оказалось отчуждѐнным от общенародных 

интересов и не стало ни демократическим, ни правовым, ни социальным. 

Крайне негативное влияние на характер государственности оказало 

противостояние законодательной и исполнительной властей, которое 

сопровождалось нарушениями законности (например, приоритет указов 

президента, подмена этими указами законов, сужение роли представительной 

власти). В стране не удалось сформировать подлинно свободную и 

независимую судебную власть. Будучи лишенной материальной базы в 

результате отсутствия финансирования, суд не мог выступать подлинным 

защитником законности. 

Произошло ослабление российской государственности. Нельзя не 

отметить, что под эти процессы подводилась «теоретическая» база, 

обосновавшая сужение сферы деятельности государства, его «мимизацию». 

Такая позиция абсолютно не приемлема в обществе, вступившем на путь 

кардинальной перестройки общественных отношений, перехода к 

демократии, свободному рынку, признания многообразия форм 
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собственности.  Жестко централизованное управление обществом было 

устранено без создания правовой основы государственного воздействия на 

новые формирующиеся экономические и социальные процессы. В результате 

воцарился хаос, жесткая борьба за перераспределение собственности. 

Негативное отношение к тоталитарному государству было распространено на 

государство вообще, что привело к его ослаблению, разрегулированности его 

органов и механизмов. Была предана забвению простая истина, что без 

сильной государственности невозможно совершить коренную перестройку 

общества – политическую, экономическую, социальную, нравственную. 

Свободный рынок, частная собственность, цивилизованные формы 

демократии несовместимы с распущенностью и эгоистическим своеволием, 

разрушающими законность и устойчивое развитие общества. Ослабление 

государственности как важнейшего института, воздействующего на самые 

различные сферы общественных отношений и являющегося незаменимым 

инструментом их организации, придания устойчивости процессам 

преобразованиями реформирования, явилось одной из главных причин 

нарушения законности в стране. 

Формирование правового государства и установление режима законности 

– задача необычайно трудная и еѐ решение возможно лишь в результате 

многих десятилетий целенаправленных усилий всего общества, связанных 

как с преодолением наследия прошлого, так и тех серьѐзных ошибок и 

просчѐтов, которые были допущены в последние годы. Создание сильного 

государства, основанного на праве – необходимое условие установление 

режима законности в стране. 

Между тем нельзя отождествлять «сильное» государство с тоталитарным 

государством. Последнее обретает могущество, прежде всего развитием 

силовых структур, зачастую не связанным с правом. Демократическое 

государство становится «сильным», при существовании необходимого 

единства: сильная власть – сильные законы – сильная судебная система – 

гражданское общество. 



51 

 

2. Во-вторых, законность невозможна без четко отлаженных механизмов 

и процедур защиты, прав человека, поскольку с восприятием и закреплением 

в Конституции РФ идеи правового государства в понятие  законность 

включаются требования общества к государству по обеспечению прав и 

свобод человека. 

Ослабление российской государственности неизбежно повлекло за собой 

и разрегулированность, неопределѐнность, противоречивость, а то и полное 

отсутствие юридических правил, обеспечивающих защиту прав граждан. 

Такая  ситуация обуславливает незащищѐнность прав человека и гражданина, 

сформулированных в Конституции, поскольку предусмотренные в ней 

юридические гарантии нуждаются в конкретизации, четком определении 

обязанностей государственных органов и  должностных лиц, общественных 

организаций и органов местного самоуправления. 

В Конституции РФ  закреплен широкий спектр традиционных институтов, 

гарантирующих права и свободы человека (судебные и административные 

формы защиты) и новых, которые не обрели ещѐ прочных традиций в 

российской правовой системе и практике: деятельность Президента, 

Правительства, Уполномоченного по правам человека. 

Итак, судебная защита, которая гарантирована каждому ст. 46 

Конституции РФ, пока ещѐ крайне неэффективна. Это  связано со слабым 

финансированием судов, огромным потоком жалоб и исков, которые очень 

трудно разбирать из-за нехватки судебных кадров. Положение усугубляется 

и отсутствием правовой культуры  и информированности населения, прочно 

утвердившимся в общественном сознании недоверием к государству и его 

органам, слабой надеждой на оперативное и справедливое рассмотрение дел. 

Даже несмотря на то, что  27 апреля 1993 г. принят закон «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»1, приняты 

Уголовный, Гражданский кодексы, Арбитражный процессуальный кодекс, 

судебная защита, признанная во всем мире как наиболее действенный 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=29285#_ftn23
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механизм защиты прав человека, в нашей стране набирает силу крайне 

медленно. 

Крайне неблагополучно положение и с несудебными формами защиты 

прав человека, и, прежде всего с административными способами. Статья 33 

Конституции отмечает:  «Граждане Российской Федерации  имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы  и органы местного самоуправления». 

Это право дополняет судебную систему защиты, создаѐт возможность 

выбора форм  процедур защиты – судебных или административных. Его 

реализация в соответствии с процедурами, отвечающими современными 

требованиями защиты прав человека от любых незаконных действий 

способствовала разгрузке судов. Однако, в России до сих пор нет 

федерального закона  о рассмотрении обращений граждан в органах 

исполнительной власти и органах местного самоуправления, отсутствует 

механизм ответственности за нарушение права гражданина на такое 

обращение. Эти вопросы всѐ ещѐ регулируются Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в редакции от 4 марта 1980 г.1, который явно 

устарел и не способен защитить гражданина от произвола чиновника. Между 

тем, в Послании Федеральному Собранию Президент В.В. Путин отметил, 

что почти из 500 тысяч обращений во время телевизионного интервью почти 

три четверти – это жалобы граждан на разные формы административного 

произвола.  

Необходимо принятие федерального закона об обращениях граждан, 

который должен определить  основные положения, касающиеся порядка 

рассмотрения и разрешения предложений, заявлений и жалоб, предельные 

сроки и процессуальные особенности такого рассмотрения, виды 

принимаемых решений и их юридическую силу. 

Огромный вред укреплению законности в стране и охране прав граждан 

приносит отсутствие  реальной ответственности государственных органов и 

должностных лиц за правонарушения, ущемляющие права и свободы 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=29285#_ftn24
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граждан. Органы прокуратуры  далеко не всегда привлекают к 

ответственности лиц, виновных в подобных действиях. Поэтому усилие 

надзора за соблюдением прав и свобод человека способствовало бы 

упрочнению стабильности общества. Безнаказанности, отсутствие  

ответственности развязывает руки чиновникам, вызывает резко негативное 

отношение к власти.  

Все  эти обстоятельства ослабляют реальную гарантированность прав 

человека, не способствует восстановлению нарушенных прав и свобод, 

пресечению нарушения законности. 

Ещѐ сложнее создавать те механизмы и процедуры защиты прав человека, 

которые не имеют корней в отечественной правой практике. Речь идѐт 

прежде всего о процедурах, на которые  должен опираться Президент, 

являющийся согласно  ст. 80 Конституции гарантом прав и свобод граждан. 

Конституция не содержит указания на те формы, в которых должна 

осуществляться эта деятельность. При Президенте РФ создана Комиссия по 

правам человека1, которая должна стать эффективным механизмом, 

способствующим участию Президента в защите прав и свобод человека. К 

сожалению, еѐ работа освещается слабо в средствах массовой информации. 

Между тем, придание гласности работе Комиссии было бы крайне 

необходимо, поскольку нарушение прав и свобод человека приобретает 

широкий характер. 

Требует совершенствование и парламентская законодательная 

деятельность в области защиты прав  человека. К сожалению, Конституция, 

раскрывая предметы ведения Совета Федерации (ст.102) и Государственной 

Думы (ст. 103)  не включили в них охрану и защиту прав человека. Эти 

вопросы содержаться лишь в ст.71 (п.«в») и ст.72 (п.«б»), 

предусматривающих предметы ведения Российской Федерации и 

совместного ведения Федерации и еѐ субъектов. Если бы вопросы защиты 

прав граждан содержались непосредственно в перечне полномочий Совета 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=29285#_ftn26
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Федерации и Государственной Думы, было бы легче определить процедуры, 

в которых осуществляется такого рода деятельность. 

Таким образом, следует задачей первостепенной важности приведение в 

действие всех юридических механизмов защиты прав человека, 

предусмотренных Конституцией РФ. 

3. Предпосылкой законности выступают правовые предписания, 

содержащиеся в законах и иных нормативно-правовых актах. Чем 

совершеннее такие акты, чем полнее проводятся в жизнь их требования, тем 

выше уровень законности. 

В числе отрицательных моментов, относящихся к нормативной основе 

законности, назовем такие, как принятие законов, которые заведомо 

невыполнимы, не обеспечены механизмом реализации, разработаны без 

учета достижений юридической техники или отражают отраслевые либо 

корпоративные интересы. 

Очевидно, наиболее значимые отношения регулируются и законами и 

подзаконными актами (акты президента, правительства, министерств и др.). 

Такие акты по своей юридической силе стоят ниже законов и не должны им 

противоречить, обходить или расходиться с их предписаниями. 

На страницах печати нередко пишут о необходимости повышения 

качества ведомственных нормативно-правовых актов. Действительно, этот 

вопрос актуален. Порядок в законотворчестве, – отмечается в послании 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию, – должен быть 

подкреплен жесткой дисциплиной ведомственного нормотворчества. Многие 

ведомственные акты либо повторяют нормы законов, указов президента и 

постановлений правительства, либо извращают их суть. 

Не искоренена практика, когда ведомственными актами вводятся 

дополнительные обязанности граждан. Появляется основа для 

ведомственного произвола. К тому же, как правило, люди узнают о 

существовании такой инструкции только в кабинете чиновника.  Такие 

инструкции недоступны для ознакомления и противоречат Конституции  и 
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другим законам Российской Федерации. Все инструктивные документы 

должны быть доступны и отвечать за это должны сами ведомства. 2. 

Таким образом, закон должен быть качественно совершенным и 

эффективно действующим, поскольку закон по  своей природе предписывает 

определѐнное поведение, содержит известные требования соблюдение 

которых ведѐт к обеспечению законности. 

4.  Законность в обществе может существовать, лишь опираясь на 

массовое общественное сознание, на нравственную поддержку населения 

страны.  

 Народ России оказался в беспрецедентной ситуации. В течение ХХ 

столетия дважды пытались круто изменить его общественное сознание, 

навязывая ему новые принципы и устои жизни. Насильственная ломка 

сознания  после захвата власти большевиками была крайне болезненна и 

привела к неизбежным деформациям. Попытки новой переориентации 

общественного сознания, осуществляющиеся в условиях реформирования, 

отступление от идей равенства и справедливости, оказались крайне 

разрушительными и вызвали резкое противодействие со стороны 

значительной части общества. Игнорирование особенностей общественного 

сознания неизбежно привело к социальным катаклизмам, неприятию всего, 

что происходит от власти (даже  если ряд проводимых мер являются 

оправданными и неизбежными). 

Такое насилие над сознанием неизбежно сопровождается нарушениями 

законности, поскольку закон зачастую используется лишь в целях защиты 

властных структур и политической элиты. 

Стабильность, устойчивость развития, законность несовместимы с 

навязыванием обществу идей и принципов, которые противоречат его 

общественному сознанию и нравственным установкам. 

Реализация законов и иных нормативных правовых актов остаѐтся одной 

из наиболее острых и болезненных проблем российского общества. 

Проанализированные выше причины нарушений законности в полной мере 
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относятся к еѐ обоим элементам: наличие правовых законов и их 

неукоснительной реализации. Однако нарушение законов, отступление от 

них не сводится только к тем причинам, которые уже отмечались. Есть и 

иные факторы, определяющие отступление от законов даже при отсутствии 

противоречивости законодательства или пробелов в нѐм. Есть сферы 

общественных отношений достаточно чѐтко регламентированные, однако 

предписания законов остаются там нереализованными или реализованными 

не в полной мере. Причина этого  – тяжѐлое экономическое положение 

страны, отсутствие финансового обеспечения принимаемых законов. 

В этой связи, следует отметить, что ряд положений Конституции не могут 

быть реализованы в результате отсутствия экономической обеспеченности, 

например, статья 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью».   В статье 7-й Российская Федерация 

провозглашена «социальным государством», что означает  обязательное 

создание условий, обеспечивающих всем гражданам достойное 

существование. А на деле? Предоставлено ли такое право, гарантируется ли 

защита от нищеты, самоуправство работодателей, волюнтаризма местных 

властей,  от криминала? Обеспечены ли социальные гарантии малоимущим, 

пожилым, детям, инвалидам? Почти половина населения страны  имеет 

доходы ниже прожиточного минимума.  

Отсутствие финансирования ставит под вопрос существования науки и 

культуры, ведѐт к нарушению интеллектуальных и культурных прав граждан. 

Отсутствие материальной базы делает практически недоступным для 

граждан судебную защиту, а также несудебные формы защиты прав 

человека. Все правоохранительные органы страны задыхаются в тисках 

финансового и экономического кризиса и неспособны эффективно выполнять 

свои функции по защите прав человека. Сложившееся положение 

способствует росту преступности, коррупции, бесконтрольному вывозу 

капитала за рубеж, развалу отечественного производства. 
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Экономическая слабость – серьезная проблема России. На первый взгляд 

экономика страны сейчас выглядит неплохо. Увеличился экономический 

рост, удалось создать новые рабочие места, численность безработных 

сократилась на 700 тысяч человек, реальные доходы граждан выросли почти 

на 6 проценов1. Но нужно отметить, сегодняшние экономические показатели 

выглядят оптимистично только на фоне вчерашних, между тем они весьма 

скромны с другими странами, которые развиваются гораздо быстрее и 

устойчивее чем Россия. Основными препятствиями экономического роста 

являются высокие налоги, произвол чиновников, разгул криминала. Решение 

этих проблем зависит от государства. Государство, подверженное коррупции, 

с нечѐткими границами компетенции, не избавит предпринимателей от 

произвола чиновников и влияния преступности. Неэффективное государство 

является главной причиной длительного и глубокого экономического 

кризиса. Отсюда вытекают следующие выводы: устойчивая экономика – это 

главная гарантия демократического и основа основ сильного государства, а 

для того чтобы государство было сильным ему нужна экономическая 

система, которая конкурентоспособна, эффективна, социально справедлива, 

которая обеспечивает стабильное экономическое развитие. 

Между тем, право является самым эффективным средством воздействия 

со стороны государства на общественные отношения. Следовательно, 

результативность общественных преобразований  напрямую  зависит  от 

«качества» законодательства.  Поэтому «качество законов» должно быть на 

подобающем уровне. Если закон или иной нормативный акт не может быть 

подкреплен реальным финансовым обеспечением, то неизбежно нарушение 

законности, окончательная утрата уважения к закону и органам 

государственной власти. Принятие заведомо невыполнимых законов – дело в 

вышей степени вредное. Закон должен быть основан на точных расчѐтах, 

опираясь на прогнозы развития ситуации в той или иной сфере, содержать 

только материально обеспеченные нормы и предписания. Поэтому  даже 

благое социальное нетерпение законодателя не является  оправданием 
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принятия заведомо не выполнимых законов. Без всесторонней 

экономической экспертизы и чѐтко отлаженного экономического 

обоснования закон обречѐн на  неисполнение. Между тем,  первое и главное 

требование к законодательству заключается в том, что оно  должно быть не 

красивым, а адекватным жизни. 

Рассматривая причины неэффективности и невыполнимости законов, 

нельзя не заметить, что отсутствие (полное или частичное) материальной их 

обеспеченности дополняется ещѐ правовым нигилизмом, низкой правовой 

культурой, слабой правовой информированностью граждан и должностных 

лиц. 

Правовой нигилизм понимается исключительно как негативное явление, 

как неуважительное отношение к праву, закону, законности и правопорядку. 

В сфере реализации права нигилизм наиболее ярко проявляется в 

умышленном нарушении законов. Повышению уровню преступности в 

стране способствуют снижение уровня жизни, безработица, падение морали.  

Следует подчеркнуть массовый характер правового нигилизма. 

Многочисленные компании не видят ничего противоправного в том, что они 

не выплачивают месяцами и годами зарплату своим работникам. Нарушения 

трудовых прав граждан различными негосударственными  организациями и 

прежде всего обществом с ограниченной ответственностью стали чуть ли не 

правилом.  Особенно опасен правовой нигилизм со стороны властей. Когда 

бюрократия нигилистически относится к закону, то закон вообще ставиться 

под сомнение как способ регулирования общественных отношений. 

Любое общество заинтересовано  в ликвидации правового нигилизма, 

повышению уровня правовой культуры, для чего используются разные 

формы правового обучения и воспитания. 

Вопросы правового просвещения в России находятся на чрезвычайно 

низком уровне. Несмотря на большое количество новых законов и иных 

нормативных актов, не проводятся меры, направленные на ознакомление 

населения с этими жизненно важными для каждого документами. Знание 
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российского законодательства призвано способствовать формированию 

активной позиции человека в отстаивании своих прав, которое крайне 

необходимо сегодня в условиях чиновничьего произвола и грубых 

нарушениях законности и прав человека.  К сожалению, нарушение 

законности и прав человека, прежде всего, связано с деятельностью 

должностных лиц. Их низкая правовая культура, усугубляемая отсутствием 

подлинно нравственной ориентации, ярче всего проявляются в неуважении к 

праву, правам человека. Права человека – категория, чуждая правосознанию 

большинства тех, кто, согласно Конституции, призван обеспечивать их 

незыблемость. Между тем, нарушение законности должностными лицами 

вызывает цепную реакцию пренебрежение к закону граждан. 

Граждане не умеют отстаивать свои права, использовать правовые формы 

зашиты. Вероятнее всего – это результат неверия в реальность любых 

попыток защитить себя о беззакония. Так, например, Законом от 27 апреля 

1993 г. « Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан»1, военнослужащим предоставлено право обжаловать в 

военные суды неправомерные действия должностных лиц. Однако из-за 

боязни расправы, произвола начальников, правовой не информированности 

рядовые пользуются своим правом очень редко. 

Однако сделано в этом направлении защиты  прав человека мало. А для 

реализации уже принятых программ и правовых актов необходимы 

материальные средства, которые в условиях кризиса практически не 

выделяются.  По нашему мнению, улучшению состояния в сфере законности 

в РФ будет способствовать реализация следующих мер: 

– необходимо разработать и совершенствовать государственную 

концепцию законности в России. Правовую безопасность РФ необходимо 

возвести в ранг национального интереса и отвести ей соответствующее место 

в концепции национальной безопасности. 

– необходимо разработать программу ликвидации правового нигилизма с 

широким привлечением общественности. Отрадным является тот факт, что 
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юристы видят повышение уровня правовой культуры в России в качестве 

одного из приоритетных направлений своей деятельности. В частности, это 

отражено в Уставе не так давно учрежденного Союза юристов России 

общероссийской общественной организации, первое собрание участников 

которой состоялось в феврале 2000 г.  

–Необходимо также повысить общий уровень законности в деятельности 

всех ветвей власти 

Таким образом, только в условиях режима законности становятся 

реальными демократические права граждан, общественных движений и 

организаций, последовательно осуществляется принцип разделения властей, 

принцип всеобщего избирательного права, соблюдаются необходимые, 

основанные на законе, процедуры как в правотворческой, так и в 

правоприменительной практике. В результате реализации требований 

законности в обществе происходит упорядочение общественных отношений. 

 

   

2.2 Структура органов правоохраны в РФ 

 

 

Правоохранительные органы РФ – это государственные органы, основной 

функцией которых является охрана законности и правопорядка, защита прав 

и свобод человека, борьба с преступностью. В расширительном толковании в 

понятие правоохранительные органы обычно включают также ряд 

негосударственных институтов, таких как адвокатура, частные нотариальные 

конторы и другие. В российском законодательстве пока не сложилось 

четкого определения понятия «правоохранительные органы». В этих 

условиях к правоохранительным органам принято относить такие органы, 

которые обладают следующими признаками: 

– они уполномочены законом и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с ними; 
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– деятельность их процессуально регламентирована и осуществляется на 

основе соответствующих правил и процедур, нарушение которых ведет к 

дисциплинарной административной или уголовной ответственности; 

– лица, стоящие на службе в этих органах должны иметь специальную 

подготовку; 

– в процессе своей деятельности они имеют право применять 

установленные законом меры государственного принуждения к лицам, 

допустившим правонарушение; 

– обязательность решений этих органов для исполнения должностными 

лицами и гражданами при условии их законности и обоснованности. 

К государственным правоохранительным органам относятся: 

– суд; 

– прокуратура; 

– органы юстиции; 

– органы внутренних дел; 

– органы предварительного расследования; 

– таможенные органы; 

– служба по контролю за наркотическими средствами и психотропными 

веществами; 

– органы обеспечения безопасности. 

К негосударственным органам, осуществляющим правоохранительную 

деятельность, относят адвокатуру, частный нотариат, а также частные 

детективные и охранные службы. 

Организацию, структуру и компетенцию правоохранительных органов 

определяют функции, которые на них возложены: 

– конституционный контроль; 

– осуществление правосудия; 

– прокурорский надзор; 

– расследование преступлений; 

– исполнение судебных решений; 
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– оперативно-розыскная деятельность; 

– оказание юридической помощи; 

– профилактическая деятельность по предупреждению правонарушений. 

В совокупности эти функции характеризуют разделение компетенции 

правоохранительных органов и в определенной степени влияют на их 

структуру. От наличия или отсутствия функции зависит наличие или 

отсутствие соответствующего правоохранительного органа. Наиболее тесно 

связаны между собой функции, осуществляемые по уголовным делам: 

оперативно-розыскная, расследования, обвинения и прокурорского надзора, 

защиты и правосудия. Эти функции по конкретному уголовному делу могут 

следовать одна за другой, либо реализовываться одновременно. 

Последовательное осуществление характерно, например, для расследования 

и правосудия, одновременное – для обвинения, защиты и правосудия. 

Необходимо также отметить, что некоторые функции могут осуществляться 

и не правоохранительными органами, а другими участниками 

судопроизводства по уголовному делу. Например, потерпевший может 

выполнять функции обвинения, сам подсудимый – выполнять функцию 

защиты.  

Правоохранительные органы могут осуществлять одну или несколько 

функций. Так, функцией осуществления правосудия наделены 

исключительно судебные органы, функцией конституционного контроля –

Конституционный Суд РФ, функцией прокурорского надзора – органы 

прокуратуры. В то же время оперативно-розыскная деятельность 

осуществляется как органами внутренних дел, так и органами обеспечения 

безопасности, службой по контролю за наркотическими средствами и 

психотропными веществами и некоторыми иными. Органы внутренних дел 

наделены одновременно функциями расследования преступлений, 

оперативно-розыскной, предупреждения правонарушений и другими. 

Функция отправления правосудия является приоритетной для деятельности 

правоохранительных органов занимает главенствующее положение. Именно 
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суду принадлежит право осуществлять функцию правосудия и принимать 

окончательные решения по уголовным и гражданским делам. Многие 

функции являются обслуживающими по отношению к функции отправления 

правосудия. 

Каждой функции соответствуют определенные закрепленные в законе 

средства и процедуры ее реализации, которые предоставляются 

соответствующим правоохранительным органам. Вся деятельность 

правоохранительных органов направлена на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, поддержание законности и правопорядка в государстве. 

Основным отличием правоохранительных органов от иных государственных 

структур является то, что правоохранительные институты специально 

наделены государством полномочиями осуществлять деятельность по охране 

прав человека и гражданина от нарушений в соответствии с указанным 

законом порядке. 

Среди особенностей функционирования правоохранительных органов на 

постсоветском пространстве следует отметить их деполитизацию. Во 

времена тоталитарного режима правоохранительные органы рассматривались 

в качестве проводника политики коммунистической партии. В связи с 

ликвидацией однопартийной монополии и утверждением в обществе 

многопартийности стало очевидно, что правоохранительные органы не могут 

находиться под влиянием какой-то одной или даже нескольких партий. В 

последнем случае они просто потеряли бы способность выполнять 

возложенные на них функции и превратились в арену межпартийных 

дискуссий или борьбы различных партийных интересов. Исходя из 

сказанного, правоохранительные органы должны находиться вне политики 

различных партий и иных политических групп.  

Задачи правоохранительных органов нацелены на достижение 

конкретных результатов каждым субъектом правоохранительной 

деятельности: обеспечение конституционной законности путем устранения 

нарушений предписаний Конституции РФ и проверки конституционности 



64 

 

законодательных и иных нормативных актов; справедливое разбирательство 

и разрешение гражданских, административных и уголовных дел; выявление и 

устранение нарушений закона с помощью средств прокурорского надзора и 

поддержания обвинения; раскрытие преступлений и изобличение лиц, 

виновных в их совершении, подготовка материалов для рассмотрения 

конкретных дел в суде; исполнение приговоров и иных судебных решений; 

предупреждение преступлений и иных правонарушений; предоставление 

всем, кому это необходимо, квалифицированной юридической помощи, а 

равно оказание других юридических услуг. 

Более подробно мы рассмотрим судебные органы, органы прокуратуры и 

органы внутренних дел. 

1. Органы судебной власти в РФ 

К органам судебной власти относятся Конституционный Суд, Верховный 

и Высший Арбитражный Суд РФ, другие федеральные суды, а также суды 

субъектов Федерации. 

Одной из разновидностей государственной власти является судебная 

власть, призванная осуществлять правосудие. Правосудие представляет 

собой вид государственной деятельности, направленной на рассмотрение и 

разрешение различных социальных конфликтов, связанных с 

действительным или предполагаемым нарушением норм права. Правосудие 

имеет ряд специфических признаков: оно осуществляется от имени 

государства специальными государственными органами — судами, 

посредством рассмотрения в судебных заседаниях гражданских, уголовных и 

других дел в установленной законом процессуальной форме. 

Правосудие в Российской Федерации строится на принципах, 

отражающих сущность и задачи демократического правового государства и 

закрепленных в Конституции РФ (гл. 7) и в Федеральном конституционном 

законе от 31 декабря 1996 г «О судебной системе Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 
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Один из важнейших принципов — осуществление правосудия только 

судом (ст. 118 Конституции). Это означает, что в Российской Федерации нет 

и не может быть никаких, кроме судов, государственных или иных органов, 

которые располагали бы правом рассматривать и разрешать гражданские, 

уголовные и другие дела. 

Принцип осуществления правосудия только судом — главная гарантия 

законности, охраны прав и законных интересов граждан и организаций. Этот 

принцип находит свое выражение и в установлении в Конституции (ч. 2 и 3 

ст. 118) рамок осуществления судебной власти, которая реализуется 

посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства, а также рамок судебной системы Российской 

Федерации, которая определяется Конституцией РФ и Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации». 

Судебная система Российской Федерации включает федеральные суды; 

конституционные (уставные) суды и мировых судей субъектов Федерации. 

К федеральным судам относятся: Конституционный Суд РФ; Верховный 

Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономной области и автономных 

округов, районные суды, военные специализированные суды, составляющие 

систему федеральных судов общей юрисдикции; Высший Арбитражный Суд 

РФ, федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные 

суды), арбитражные суды субъектов Федерации, составляющие систему 

федеральных арбитражных судов. 

К судам субъектов Федерации относятся: конституционные (уставные) 

суды, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов 

Федерации. 

Органы правосудия в совокупности составляют судебную систему 

Российской Федерации. Основной видовой особенностью этих органов 

является осуществление судебной власти посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 
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Аналогичные функции осуществляют соответствующие судьи в 

субъектах Федерации. 

2. Функции прокуратуры в РФ 

Особую группу правоохранительных органов составляют органы 

прокуратуры. 

Прокуратура занимает особое место среди правоохранительных органов, 

поскольку не относится ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к 

судебной власти. Прокуратура сегодня — это единая федеральная 

централизованная система органов (с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному прокурору РФ), осуществляющих от имени 

государства надзор за исполнением действующих на его территории законов. 

Правовое регулирование ее деятельности, помимо Конституции РФ, 

закрепляется Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Дополнения и изменения, внесенные в упомянутый Закон, укрепили роль 

прокуратуры в координации борьбы правоохранительных органов с 

преступностью, была сформирована специальная глава о прокурорском 

надзоре за соблюдением прав и свобод гражданина и человека. По существу, 

это новый Закон о прокуратуре, в нем определены все стороны организации и 

деятельности прокуратуры. На прокуратуру возложено также осуществление 

надзора за исполнением законов и соблюдением Конституции РФ. 

Деятельность прокуратуры направлена на обеспечение верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 

Прокуратура РФ выполняет и иные функции, установленные федеральным 

законом. 

Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина; за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие; за исполнением законов администрациями 
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органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

Особую функцию прокуратуры образует участие прокуроров в 

рассмотрении дел судами. Прокуратура осуществляет также функцию 

расследования преступлений, является формой защиты прав потерпевшего от 

преступного посягательства. Прокуратура участвует в правотворческой 

деятельности государства. Прокуроры субъектов Федерации назначаются 

Генеральным прокурором по согласованию с субъектами Федерации. Иные 

прокуроры назначаются Генеральным прокурором РФ. Полномочия, 

организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации 

определяются Федеральным законом от 17 ноября 1995 г. «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Полиция, ее задачи и обязанности 

Полиция в Российской Федерации представляет собой систему 

государственных органов исполнительной власти, призванных защищать 

жизнь, здоровье, права и свободы граждан, общественный порядок, 

собственность и обеспечивать общественную безопасность от преступных и 

иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер 

принуждения в пределах, установленных Федеральным Законом  «О 

полиции» от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ.   

Полицейская деятельность — это разновидность деятельности 

исполнительной власти, проявлениями которой являются управление и 

охрана. Для нее как особого рода государственного управления свойственны, 

прежде всего, общие методы управления, характерные для исполнительной 

власти: убеждение, непосредственное управление, поощрение и 

принуждение. 

Задачами полиции являются: 

обеспечение безопасности личности; 
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предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

выявление и раскрытие преступлений; 

охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов в пределах, установленных Федеральным Законом «О 

полиции» (ст. 2). 

Существенное расширение полномочий полиции по предотвращению 

террористических актов (проведение досмотра пассажиров, членов экипажа, 

груза в аэропортах; проверка мест производства, хранения, продажи, 

коллекционирования оружия и боеприпасов; осмотр транспорта, в том числе 

личного, и т. д.) произведено Федеральным законом от 21 марта 2005 г. № 

20-ФЗ. Использование предоставленных полиции прав возможно только в 

целях исполнения обязанностей, возложенных на нее указанным законом (ст. 

13 ФЗ «О полиции»). 

К основным обязанностям полиции относятся (глава 3): 

предотвращение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений, оказание помощи гражданам, пострадавшим от 

правонарушений, а также находящимся в беспомощном состоянии, опасном 

для их жизни и здоровья; 

принятие и регистрация заявления, сообщения о преступлении и 

административном правонарушении, возбуждение уголовных дел, 

производство дознания, раскрытие преступлений; 

розыск лиц, совершивших преступление, скрывающихся от органов 

дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания, без 

вести пропавших; 
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обеспечение правопорядка на улицах, других общественных местах, 

регулирование дорожного движения, регистрация и учет 

автомототранспорта, прием экзаменов и выдача удостоверений на право 

управления автомототранспортом и т. д.; 

выдача лицензий на продажу или приобретение, коллекционирование и 

экспонирование гражданского и служебного оружия и патронов к нему, 

разрешения на их ношение, хранение, ввоз на территорию РФ и вывоз за ее 

пределы; 

охрана на основе договора с физическими или юридическими лицами 

принадлежащего им имущества и многие другие. 

Таким образом, структура органов охраны правопорядка в Российской 

Федерации претерпела определенные изменения, обусловленные переменой 

государственного строя, строительством гражданского общества, 

приоритетом защиты прав и свобод человека. 

 

 

2.3 Направления деятельности органов исполнительной власти РФ по 

обеспечению законности 

 

 

В целях создания правового государства и гражданского общества в 

России (перспективная цель), сокращение преступности и всех 

правонарушений (ближайшая цель) будет достигнута путем направлений: 

– принятия новых федеральных законов, других законов и иных правовых 

актов, направленных против преступности и всех правонарушений; 

– совершенствования системы деятельности правоохранительных 

органов, обязанных противодействовать преступности и всем 

правонарушениям, с разграничением их полномочий и компетенции; 
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– установление принципиальных, исходных положений устройства, 

организации и деятельности правоохранительных органов, направлений на 

сокращение преступности и всех правонарушений; 

– определение новых юридических и научно-технических средств, 

методов и приемов противодействия преступности и всем правонарушениям; 

– возложение обязанности оказывать содействие правоохранительным 

органам в борьбе с преступностью и всеми правонарушениями на другие 

государственные органы, общественные и частные организации, а также 

население с установлением пределов их участия в этой деятельности; 

– развитие финансовой и материально-технической базы для 

деятельности правоохранительных органов при противодействии 

преступности и всем правонарушениям. Таковы основные направления 

организации и деятельности правоохранительных органов.  

В процессе деятельности по обеспечению законности и дисциплины в 

сфере управления правоохранительные органы используют в пределах 

предоставленной компетенции контроль и его разновидности – проверку 

исполнения и надзор. 

Контроль является довольно широкой и объемной правовой категорией. 

Сущность и назначение контроля состоят: 

а) в наблюдении за функционированием соответствующего 

подконтрольного объекта; 

б) в получении объективной и достоверной информации о состоянии 

законности и дисциплины; 

в) в принятии мер по предотвращению и устранению нарушений 

законности и дисциплины; 

г) в выявлении причин и условий, способствующих правонарушениям; 

д) в принятии мер по привлечению к ответственности лиц, виновных в 

нарушении законности и дисциплины. 

Иначе говоря, посредством  контроля его субъекты выясняют, 

соответствует ли деятельность органов исполнительной власти, действия 
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должностных лиц установлениям правовых норм. Вместе с тем контролю 

подлежат и те действия граждан и их общественных объединений, которые 

«замыкаются» на сфере управления. 

Контроль, таким образом, призван обеспечить строгое и неуклонное 

исполнение законов и подзаконных актов, соблюдение дисциплины органами 

исполнительной власти, должностными лицами, предприятиями, 

учреждениями, организациями, общественными объединениями, 

гражданами. 

Проверка исполнения тесно связана с контролем и является составной 

частью контроля. Она представляет собой такую деятельность, которая 

позволяет выяснить, что и как сделано во исполнение предписаний и 

требований закона, подзаконного акта, соответствующего решения 

(например, вышестоящего органа управления). 

Проверка исполнения является также необходимым и неотъемлемым 

элементом повседневной, оперативной управленческой деятельности 

руководителей различного ранга (уровня), поскольку одной из их 

обязанностей является наблюдение за своевременным и правильным 

исполнением возглавляемыми ими или подведомственными им органами, 

предприятиями, организациями, работниками различных решений, указаний, 

распоряжений, мероприятий, служебных и трудовых обязанностей1. 

Надзорная деятельность в зависимости от субъектов, ее осуществляющих, 

подразделяется на два вида. Первый вид связан с деятельностью органов 

прокуратуры по надзору за соблюдением законов в сфере управления (общий 

надзор). Другой вид надзора – административный надзор. Его суть состоит в 

наблюдении уполномоченными на то государственными органами и 

должностными лицами за исполнением действующих в сфере управления 

разнообразных специальных норм, общеобязательных правил, закрепленных 

в законах и подзаконных актах (правила дорожного движения, нормы 

санитарии и др.). Наиболее характерные черты надзора сводятся к 

следующему: а) органы надзора (в том числе и прокурорского) осуществляют 
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свои функции полномочия в отношении тех объектов, которые им 

организационно не подчинены; органы контроля – в основном в отношении 

организационно подчиненных и в некоторых случаях в отношении 

неподчиненных объектов; б) в процессе контроля могут применяться меры 

дисциплинарного воздействия в отношении виновных лиц; в процессе же 

административного надзора применяются меры административного 

воздействия к физическим и юридическим лицам; 

в) по ныне действующему законодательству органы контроля занимаются 

проверкой различных сторон деятельности подконтрольного объекта; органы 

административного надзора проверяют соблюдение специальных правил на 

поднадзорных им объектах. 

Законность является важной составляющей функционирования 

государства как единого целого, поэтому очень важна роль государства в 

обеспечении законности во всех сферах деятельности общества и, в первую 

очередь, в такой немаловажной сфере как управление. Законность — 

важнейший принцип деятельности полиции. Этот принцип выражается как в 

правоохранительном характере самой деятельности полиции так и в том, что 

эта деятельность осуществляется на основе строгого и неуклонного 

соблюдения законов и подзаконных нормативных актов. 

Обеспечивая безопасность граждан, охрану общественного порядка и 

общественную безопасность, осуществляя надзор за соблюдением 

гражданами и должностными лицами правил общественного порядка и 

общественной безопасности, предупреждая и пресекая правонарушения и 

привлекая виновных к ответственности за совершение противоправных 

действий, полиция тем самым укрепляет законность и правопорядок. 

К способам обеспечения законности в административной деятельности 

полиции относятся: контроль, прокурорский надзор, обжалование 

неправомерных действий сотрудников полиции, ответственность 

сотрудников полиции. 
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За административной деятельностью полиции осуществляется внешний и 

внутренний контроль. Внешний контроль осуществляют органы 

исполнительной власти и местного самоуправления, суды. Контрольные 

функции за деятельностью полиции, в том числе и за административной 

деятельностью, осуществляют Президент Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 

субъектов Федерации (правительства республик в составе России, 

администрация края, области, автономного образования). 

Указанные органы исполнительной власти осуществляют контроль за 

состоянием законности в милиции путем изучения материалов, 

характеризующих законность в органе внутренних дел (полиции), 

истребования от органов внутренних дел письменных отчетов, справок о 

принимаемых мерах по укреплению законности, изучения общественного 

мнения о работе милиции по материалам печати, по жалобам и заявлениям о 

нарушениях прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и 

организаций. Контрольные функции осуществляются также посредством 

заслушивания руководителей органов внутренних дел о состоянии 

законности в их работе. Заслушивание в органе исполнительной власти 

может производиться как коллективно (на совещаниях, коллегиях и т.п.), так 

и индивидуально, путем вызова руководителя органа внутренних дел в орган 

исполнительной власти. 

Осуществляя контроль за работой полиции, вышеуказанные органы 

исполнительной власти не могут вмешиваться в уголовно-процессуальную, 

оперативно-розыскную деятельность милиции и в производство по делам об 

административных правонарушениях. 

К внешнему контролю за законностью в административной деятельности 

полиции относится также судебный контроль. Этот вид контроля 

осуществляют Конституционный Суд Российской Федерации, суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды. 
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Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает, в 

частности, дела, связанные с индивидуальными или коллективными 

жалобами граждан о нарушениях их конституционных прав и свобод 

вследствие применения или подлежащего применению закона в конкретном 

деле. В процессе рассмотрения Конституционный Суд Российской 

Федерации вправе требовать от органов, организаций и лиц предоставления 

текстов правовых актов, документов, сведений и других материалов; 

проведения проверок, экспертиз; дачу консультаций и т.п. Эти требования 

обязательны для тех, кому они адресованы. 

Если при рассмотрении жалоб граждан, связанных с нарушением их 

конституционных прав и свобод. Конституционный Суд признает не 

соответствующим Конституции Российской Федерации применяемый закон, 

то это является основанием для обязательного пересмотра данного дела 

соответствующим компетентным органом и восстановления нарушенного 

права. 

Разрешая дела в пределах своей компетенции. Конституционный Суд 

Российской Федерации тем самым обеспечивает законность в Российской 

Федерации. 

Контроль осуществляется не только с целью выявления нарушений 

законности, но и содействия восстановлению нормального режима работы, 

устранению выявленных недостатков, а также с целью стимулирования 

деятельности подчиненных органов (должностных лиц). Поэтому по 

результатам контрольной деятельности применяются либо поощрительные 

меры, либо меры дисциплинарной и иной ответственности. 

Контролирующий орган (должностное лицо) может в соответствии со своей 

компетенцией применять поощрение или налагать дисциплинарное 

взыскание либо ходатайствовать об этом, а также отменять или 

ходатайствовать об отмене незаконных актов. 

Прокурорский надзор. Согласно Федеральному закону от 18 октября 1995 

г. «О прокуратуре Российской Федерации» предметом надзора являются: 
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соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, 

действующих на территории Российской Федерации, федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; соответствие законам правовых актов, 

издаваемых органами и должностными лицами, указанными выше. 

В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях прокурор объявляет в письменной 

форме должностным лицам предостережение о недопустимости нарушения 

закона. Прокурор рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные 

сообщения о нарушении прав и свобод, привлечении к ответственности лиц, 

нарушивших закон, и возмещении причиненного ущерба. При наличии факта 

правонарушения прокурор возбуждает уголовное дело или дело об 

административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших 

закон, к иной установленной законом ответственности.. 

Законность, правопорядок и демократия соотносятся следующим 

образом:  с одной стороны, подлинная демократия невозможна без 

законности и правопорядка;  с другой стороны, законность и правопорядок 

не будут социально значимы и ценны (т.е. не будут приносить людям 

пользы) без демократических механизмов, институтов норм, с помощью 

которых можно легитимно изменять нормативную базу законности и 

правопорядка. 

Укреплению законности и правопорядка способствуют такие проявления 

демократии, как демократическое содержание закона, контроль 

общественности за реализацией законов и т.п. В свою очередь, законность и 

правопорядок могут способствовать развитию и укреплению демократии. 
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Дисциплина - это определенные требования к поведению людей, отвечающие 

сложившимся в обществе социальным нормам. Это понятие, связанное, 

прежде всего, с деятельностью, с поведением. В нем отражаются, во-первых, 

определенные требования общества к индивидам и коллективам и, во-

вторых, социальная оценка человеческого поведения с точки зрения его 

соответствия интересам общества, его правомерности, внутренней культуры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Изучение роли отечественных правоохранительных органов в 

обеспечения законности   на различных этапах развития страны позволяет 

составить более полное представление о властном механизме советской и 

современной России.    

Одной из задач исследования являлось изучение теоретических и 

правовых вопросов обеспечения законности. Ее решение достигнуто на 

основе изучения значительного количества законодательных актов, 

определяющих характер отечественной правоохранительной системы, 

научной литературы. Их анализ показал, что в юридической науке она 

понимается как «неуклонное исполнение законов и соответствующих им 

иных правовых актов органами государства, должностными лицами, 

гражданами и общественными организациями». Понимание категории 

законности на различных этапах развития нашего государства  было 

неодинаковым. После победы Октябрьской революции в условиях 

жесточайшего классового противостояния законность подменялась 

революционной целесообразностью, то есть понимание закона как 

обязательного для исполнения подменялось сиюминутными потребностями 

защиты революции. В 1920-е гг. в связи с переходом к новой экономической 

политике появился новый оттенок  в отношении к закону: принцип 

революционной целесообразности заменяется принципом законности, 

правда, социалистической (т.е. подход классовый, а не обще социальный). 

Законность неизменно связывалась с советским социалистическим строем, и 

с иными общественными ценностями ее связь просто не мыслилась. В 1920-е 

гг. понимание законности ограничивалось требованием неукоснительного 

соблюдения норм права гражданами и их организациями. 

Определение места правоохранительных органов в исполнительной ветви 

власти в СССР достигнуто на основании изучения теоретических воззрений 
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большевиков, послуживших обоснованием их практической деятельности по 

реформированию государственного механизма в целом и 

правоохранительной системы как его части. Лидеры правящей партии 

исходили из идеи, что государство переходного от капитализма к социализму 

периода есть диктатура пролетариата, осуществлявшаяся коммунистической 

партией, а правоохранительные органы есть «органы осуществления воли 

партии»
1
. Наибольшее влияние на перемены в системе правоохраны оказало 

отрицание большевиками принципа разделения властей, трактовка ими 

содержания диктатуры пролетариата и места карательных органов в системе 

власти, оценка роли насилия в переходный период от капитализма к 

социализму. Отказ от принципа разделения властей привел к тому, что суд, 

прокуратура, органы государственной безопасности, милиция были встроены 

в механизм органов исполнительной власти. Именно в 1920-е гг. сложилась 

традиция включения суда в состав правоохранительной системы, 

считавшаяся бесспорной до недавнего времени, что было связано также с 

оценкой большевистскими лидерами права как орудия власти и инструмента 

проведения своей политики. Такой подход к праву находился в полном 

соответствии с автократической традицией царских времен. Он также имел 

свои корни в идеях и представлениях российских марксистов. 

Государственно-правовой статус каждого отдельного органа охраны 

правопорядка складывался под влиянием борьбы нового со старым, 

широкого круга факторов – изменения экономических приоритетов, 

кодификацией законодательства, реформированием советов и исполкомов 

различного уровня, реорганизацией других правоохранительных органов, 

изменением административно-территориального деления и др. Все это были 

взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы, например, реставрация 

института прокуратуры, неизбежно повлекла за собой восстановление 

адвокатуры. Упразднение ВЧК и создание ГПУ усилило суд, расширило 

функции милиции. 

                                                 
1
 Правда. – 1926. – 20 июля. 
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Решение задачи исследования выявление особенностей обеспечения 

законности в деятельности исполнительных органов советской власти 

достигнуто на основе анализа делопроизводственных документов, трудов 

лидеров правящей партии и нормативных актов.  Автор пришел к выводу, 

что охрана законности осуществлялось в соответствии с господствующей 

идеологией. Для марксизма характерна приверженность этатистской теории, 

исходившей из приоритета государства над правом. Согласно этатизму 

государство предшествует праву, порождает его. С этой точки зрения, право 

есть совокупность норм (велений, установлений, приказов государства), 

посредством которых государственная власть осуществляет руководство 

обществом. Основанием права выступает государственная власть, которая в 

свою очередь  основывается на силе. Подобный взгляд на проблему выводит 

государство, его инструменты за пределы влияния права. Если государство 

источник права, то оно не может быть им связано. Такой подход исключает 

проблему правомерности государственной власти. Этатизм в немалой 

степени благоприятствовал формированию тоталитаризма в СССР.  

Принципиальное значение для определения особенностей обеспечения 

законности в СССР имеет также понимание большевиками роли права, их 

отношение к закону. На отношение к праву влияло отрицание большевиками 

принципа разделения властей. Это приводило к чрезмерно широкой 

трактовке понятий «закон», «законодательство». При таком широком 

понимании «законодательства» административно-командная система 

приобрела легальное средство размывания закона, подмены его 

подзаконными актами. 

В 1920-е гг. законность рассматривалась как инструмент осуществления 

государственной политики и всецело определялась целесообразностью. 

Поэтому в деятельности правоохранительных органов по ее обеспечению 

приоритетными были интересы государства, но не личности. 

Во второй главе автор рассматривает вопросы обеспечения законности в 

современной России. Анализ научной литературы статистических данных 
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позволил автору согласиться с мнением  ведущих специалистов в области 

права оценивающих состояние законности в современной Росси  как «крайне 

неудовлетворительное». Одним из доказательств может служить постоянно 

растущий показатель уровня преступности, причем увеличение в нем доли 

тяжких и особо тяжких преступлений. Состояние законности и в других 

сферах жизнедеятельности общества и государства остается 

неблагоприятным.  Памятуя о том, что согласно Конституции РФ в России 

высшей ценностью является человек, его права и свободы, отметим, что 

состояние законности в этой сфере можно охарактеризовать как критическое, 

что неоднократно отмечалось в отчетах Уполномоченного по правам 

человека РФ.  Основными причинами слабости конституционной законности 

являются: низкий уровень правой культуры, восприятие Конституции для 

прикрытия беззакония властей и другие. Кроме того, обостряется ситуация в 

области обеспечения законности в экономической сфере: появляются новые 

виды правонарушений (лжепредпринимательство, фиктивное банкротство, 

незаконная банковская деятельность и др.). Общественное недовольство и 

сомнение вызывают итоги приватизации и деятельность финансовых 

пирамид. Не менее проблематичным является состояние законности в сфере 

управления. Государственный аппарат «грешит забвением закона» даже 

более, чем другие субъекты права, и причины здесь следующие: слабость 

правового урегулирования управления, коррумпированность и 

безответственность государственных служащих, противопоставление 

законности и целесообразности и другие.  

Строительство правового государства, развитие демократических 

принципов политической жизни, укрепление законности и правопорядка 

относятся к числу важнейших задач постсоветской России. Это во многом 

предопределило направленность изменений в системе современных 

правоохранительных органов.  

Важнейшее предназначение правоохранительных органов — обеспечение 

в демократическом обществе режима законности — неукоснительного 
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соблюдения и исполнения всех юридических норм, прежде всего тех, 

которые содержатся в законах, всех правовых предписаний гражданами, их 

объединениями, должностными лицами, государственными органами. 

Задачи судебных органов нацелены на обеспечение конституционной 

законности путем устранения нарушений предписаний Конституции РФ и 

проверки конституционности законодательных и иных нормативных актов; 

справедливое разбирательство и разрешение гражданских, 

административных и уголовных дел; раскрытие преступлений и изобличение 

лиц, виновных в их совершении, исполнение приговоров и иных судебных 

решений; предупреждение преступлений и иных правонарушений. 

Основной видовой особенностью органов прокуратуры является 

осуществление ими надзора за исполнением законов федеральными 

министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, а также соответствием законам издаваемых ими 

правовых актов. Деятельность полиции в современной России направлена , 

прежде всего, обеспечение безопасности личности; предупреждение и 

пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление 

и раскрытие преступлений; охрана общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; оказание помощи физическим и 

юридическим лицам в защите их прав и законных интересов. 
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