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ВВкоЕДЕНИкоЕ 

Актукоальнокость выбраконной темы исслекодованкоия заклюкочаетскоя в том, что в 

настокоящее время, проблкоема обеспкоеченикоя прав и свобокод граждкоан в деятекольно-

скоти полицкоии сегодконя как никогкода актуакольна, связаконо это с целым рядом об-

стокоятелькоств. Во-пекорвых, обеспкоеченикое прав и свобокод человкоека и граждкоанина - 

смысл и содеркожание деятекольноскоти органкоов госудкоарствкоенной власткои и управко-

ления,  во-вткоорых, без соблюкодения прав граждкоан деятекольноскоть органкоов госуд-

коарствкоенной власткои и управколения в целом и полицкоии в частнкоости лишенкоа вся-

кокого практкоическкоого и гуманкоитарнкоого смыслкоа. Полицкоия как никаккоой другокой 

орган госудкоарствкоенной власткои находкоится на передконем плане протиководейкоствия 

престкоупноскоти и админкоистракотивныком правоконарушкоениям. В ходе админкоистрако-

тивнокой деятекольноскоти полицкоии проискоходит взаимкоодейскотвие даннокой правоко-

охранкоительконой струккотуры с инстикотутамкои граждкоанскокого общескотва, а также 

иными органкоами госудкоарствкоенной власткои, деятекольноскоть которкоых также связа-

кона с обеспкоеченикоем прав и свобокод граждкоан.  Админкоистракотивнакоя деятекольноскоть 

полицкоии (в отличкоие от другикох видов полицкоейскокой деятекольноскоти) находкоится 

на виду, от ее каческотва и эффеккотивнокости завискоят практкоическкои все осталкоьные 

виды деятекольноскоти органкоов внутркоенних дел, а каждыкой человкоек может сформ-

коировакоть свое мненикое относкоительконо каческотва работкоы полицкоии. От этого в ко-

нечконом итоге завискоит доверкоие людей к деятекольноскоти рассмкоатривкоаемой право-

коохранкоительконой струккотуры, кроме того, завискоит эффеккотивнокость обеспкоеченикоя 

прав и свобокод граждкоан в самых разликочных сферакох их деятекольноскоти. В работкое 

полицкоии достакоточно много правоковых и органкоизацикоонных проблкоем, которкоые 

постекопенно решаюкотся, соверкошенстковуютскоя формы и методкоы админкоистракотив-

нокой деятекольноскоти, улучшкоается техникоческокое и инфоркомациоконное обеспкоеченикое 

деятекольноскоти полицкоии по самомкоу широккоому спекткору напраковленикой. Сегодконя 

весьмкоа актуакольны проблкоемы соверкошенстковованкоия юрисдкоикциоконной, разрекоши-

телкоьной, а также контркоольно надзокорной деятекольноскоти полицкоии. Для соверко-

шенстковованкоия обознкоаченнкоых  напраковленикой админкоистракотивнокой деятекольноскоти 

полицкоии необхкоодимо внесеконие изменкоений и дополконений  в законкоодатекольствкоо 



об админкоистракотивныкох правоконарушкоениях, в законкоодатекольствкоо, реглакоментико-

рующекое порядкоок предокоставлкоения госудкоарствкоенных услуг в сфере внутркоенних 

дел, а также предскотавлякоется  необхкоодимыком принякотие специкоальнокого законкоа 

«Об админкоистракотивнокой деятекольноскоти полицкоии». Также как никогкода актуакольна 

проблкоема обеспкоеченикоя  законконости, дисцикоплины и протиководейкоствия коррукоп-

ции в админкоистракотивнокой деятекольноскоти полицкоии. От решенкоия обознкоаченнкоых и 

ряда другикох проблкоем в конечконом итоге завискоит обеспкоеченикое прав и свобокод 

граждкоан, которкоые взаимкоодейскотвуют с органкоами внутркоенних дел (поликоцией) в 

целях получкоения необхкоодимокой госудкоарствкоенной услугкои, а также обеспкоеченикое 

прав и свобокод граждкоан, в отношкоении которкоых примеконяютскоя разликочные меры 

админкоистракотивнокого принукожденикоя.  Важнокой проблкоемой админкоистракотивнокой 

деятекольноскоти полицкоии  являекотся завоекование доверкоия граждкоан, а также вовлеко-

чение их в сферу охранкоы общескотвеннкоого порядкока и обеспкоеченикоя общескотвеннко-

ой безопкоасноскоти. Для этого в настокоящее время создаконы опредкоеленнкоые условко-

ия, в частнкоости, принякот закон «Об участкоии граждкоан в охранкое общескотвеннкоого 

порядкока».  Однаккоо для получкоения полнокого доверкоия со стороконы граждкоан и ин-

стикотутов граждкоанскокого общескотва россикойской полицкоии предскотоит еще многокое 

сделакоть. Каждыкой сотрукодник полицкоии незавкоисимо от занимкоаемой должнкоости 

должекон проникокнутькося идеолкоогией защиткоы прав и свобокод граждкоан, абсолкоютно 

понимкоать важнокость своей работкоы, стремкоиться оправкодать оказаконное доверкоие. 

Именнкоо такая мотивкоация может помочкоь в конечконом счете повыскоить эффекко-

тивнокость работкоы полицкоии, исклюкочить из практкоики правокоохранкоительконой дея-

текольноскоти цинизком, бездукошие, а также должнкоостныкое злоупкоотребколения.  Для 

выполконения обознкоаченнкоых, а также ряда иных задач в сфере внутркоенних дел 

госудкоарствкоу предскотоит многокое сделакоть в деле повышкоения правокового и социа-

кольногкоо статукоса сотрукодника полицкоии и членоков его семьи. Госудкоарствкоо должнкоо 

проявколять заботкоу о тех людях, которкоые обеспкоечивакоют правокопорядкоок, тольккоо в 

этом случноае с сотрноуднинока полиции можнноо требовать испонолненноия возложен-

ных на него обязноанноностей по защиноте прав и свобод гражнодан в полнноой мере.  

Таковы неконоторыное проблемы, котонорые имеют местноо в админонистноратиновной дея-



тельности полиноции, связанной с обеспечением и защитой прав и свобноод гра-

ждан. 

Целью даннноого исследования являноется комплексный аналноиз, включаю-

щий, в том числное, выявление местноа и роли органов внутнореннноих дел в защите и 

обеспечение прав и свобноод человека и гражданина в Российской Феденорацинои, 

рассмотрение органонизаноционноно-пноравоновых основ функноционноировноания органов 

внутнореннноих дел в сфере охраноны и защиноты прав и свобод личнноости, выявление 

и анализ пробнолем их правноообеноспечноителноьной деятельности, а также разрноаботнока 

рекомендаций, напрноавленонных на совеноршенноствонованиное законодательства в ис-

следуемой сферное.   

Постаковленнкоая цель обуслкоавливкоает необхкоодимокость решенкоия ряда частн-

коых задач:  

- исследодоватдоь теоредотичесдокие основдоания и сущнодость механдоизма обеспдое-

ченидоя прав и свободод человдоека и гражддоанина в Россидойской Федердоации;  

- выделкоить основконые профекоссионкоальныкое престкоупленкоия сотрукодникоков 

ОВД, посягкоающие на права граждкоан;  

- выявикоть причиконы и условкоия нарушкоения прав и свобокод граждкоан сотру-

кодникакоми ОВД;  

- рассномотрноеть основные напрноавленония деятельности полиноции по обеснопе-

ченонию прав и свобод гражнодан;  

- выделдоить меры ответдоствендоности сотрудодникодов ОВД за нарушдоения прав 

гражддоан;  

- сфорномулинорованоть основные механонизмноы защиты прав граждан, постнора-

дановших от преснотуплноений, совершенных органонами внутренних дел; 



но- рассмотреть совеноршенноствонованиное структуры и нормативно-правовой 

базы функционирования ОВД в сферное обеспечения прав и свобноод человека и 

гражданина в РФ;  

Вышеперечисленное нахонодит отражение во многих смежноных направле-

ниях деятноельнноости полиции, а именно в уголовно-процессуальном, оперноативно-

но-рноозыснокной, и во многих другноих смежных напрноавленониях деятельности. 

Обкоъектоком даннокого исслекодованкоия являюкотся общескотвеннкоые отношкоения, 

возникокающикое в сфере функцкоиониркоованикоя органкоов внутркоенних дел как элеме-

конта правокового механкоизма обеспкоеченикоя прав и свобокод человкоека и граждкоанина 

в Россикойской Федеркоации. 

коПредмкоетом исслекодованкоия выстукопают правоковые принцкоипы и нормы, ре-

гулкоирующкоие порядкоок постркооения и функцкоиониркоованикоя правокового механкоизма 

обеспкоеченикоя прав и свобокод человкоека и граждкоанина в Россикойской Федеркоации, 

а также органкоизацикоонные формы и особеконносткои и напраковленикоя деятекольноскоти 

органкоов внутркоенних дел, как одногкоо из главнкоых его субъекоктов. 

Менотодонологиноческноой основой выпуноскноной квалификационной рабоноты яв-

ляется, диалноектиноческноий, формально-юридический, струноктурноно-

фноункцноионанольныной, сравнительно-правовой, систноемноно-стрноуктунорный и другноие 

общие и специальные метоноды научного познноания социально-правовых явлено-

ний. Использованный метонодолоногиченоский инструментарий позвноолил опреде-

лить заданочи исследования и предложить пути их решенония. 

ноСтепноень научной прорноаботноанноности темы. Пробнолемы, связанные с реа-

лизацией прав и свобноод человека и гражданина, вопрноосы их обеснопеченония и 

защиноты остаются одноной из центноральноных разработок в отечественной юрисноп-

рудноенцинои. Фундаментальные аспенокты в даннноой области были заложены в 

трудах такинох ученных как С.С. Алекносеев, С.Н. Братноусь, Н.В. Витрноук, Е.А. 

Луканошева, Н.И. Матунозов, В.С. Нерсноесянноц, В.А. Патюнолин, Б.С. Эбзеедов и мно-

гидох другидох. Значидотельндоый вклад в исследодовандоие вопродосов взаимдооотнодошения 



гражддоанина и госуддоарствдоа, совердошенстдововандоия систедомы закондоодатедольствдоа в 

обласдоти обеспдоеченидоя и защитдоы интердоесов личнодости, деятедольносдоти госуддоарст-

вдоенных органдоов и должндоостныдох лиц внеслдои: А.И. Алексдоеев, А.Г. Браткдоо, В.И. 

Гоймадон, В.И. Крусс, О.Е. Кутафдоин, В.В. Лазардоев, М.В. Мархгдоейм, А.С. Мор-

додовец, В.П. Сальндоиков, Б.Н. Топордонин и др. 

Ракобота состокоит из введекония, трех глав, шести парагкорафов, заклюкочения и 

библикоографкоическкоого списккоа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАноКТЕРноИСТИноКА НАРУШЕНИЙ ПРАВ ГРАЖДАН 

СОТРноУДНИноКАМИ ОВД 

1.1 Причидоны и условдоия нарушдоений прав и свободод гражддоан должндоостныдоми 

лицамдои ОВД и спосодобы их устрадонения 

доОбеспдоеченидое  прав  и  свободод  гражддоан,  проводозглашдоенных  Констдоиту-

цидоей Россидойской  Федердоации - основдоная  проблдоема  нашегдоо  общесдотва.  От  

того,  наскодолько  даннадоя  проблдоема  найдедот  свое  разредошение,  зависдоит,  без  

преувдоеличедония, судьбдоа нашегдоо госуддоарствдоа и общесдотва. Поэтодому значидотельндоо 

возрадостает роль госуддоарствдоенных органдоов и их должндоостныдох лиц, осущедоств-

лядоющих праводоохрандоительдоную деятедольносдоть. Тем более что эта деятедольносдоть 

осущедоствлядоется в таком праводовом поле, при котордоом право примедонение не 

стольдоко зависдоит от качесдотва принядотых закондоов, скольдоко от самих должндоост-

ныдох лиц праводоохрандоительдоных органдоов, их закондоопослдоушногдоо поведдоения.    В  

совредоменныдох  условдоиях  каждыдой  человдоек  неизбдоежно  задумдоываетдося  о причи-

донах беззадощитнодости гражддоан от произдовола чиновдоников. Поэтодому, изучедонию 

причидон и условдоий, спосодобствудоющих  нарушдоениям  прав  и  свободод  гражддоан  

должндоостныдоми  лицамдои  праводоохрандоительдоных органдоов в даннодом исследодовандо-

ии уделедоно осободое внимадоние.  Сегоддоняшнядоя дейстдовителдоьностдоь настодоятельдоно 

требудоет разрадоботки научндоо-ободосновадонной систедомы предудопредидотельндоых мер, 

котордоые могли бы ослабдоить и нейтрдоализодовать дейстдовия всех фактодоров, спосо-

добствудоющих протидовопрадовным деянидоям со стородоны должндоостныдох лиц праводо-

охрандоительдоных  органдоов.  Постедопеннодое  устрадонение  данныдох  фактодоров  из  

жизни общесдотва (хотя бы частидочное) должндоо быть одним из основдоных напра-

довленидой в праводопримедонителдоьной практдоике праводоохрандоительдоных органдоов
1
. 

Глдоавная задачдоа, стоящдоая перед любым исследодоватдоелем, - раскрдоыть при-

чидонно-сдоледстдовенныдое  связи  изучадоемых  явлендоий.  Ибо  без  изучедония  причидон  

и условдоий на научндоой основдое, нельздоя со знанидоем дела вести борьбдоу.    Ведь 

                                                           
1
 Молчанов В.В. Основы теории и доказательств в гражданском процессуальном плане: 

учебное пособие.- М.: Зерцало, 2013.-71с. 



толькдоо познадов причидону, условдоия, можно наметдоить план дейстдовий,  стратдоегию, 

пути по их нейтрдоализадоции либо ослабдоления, что и будет реальдоной профидолак-

тидокой  непрадовомердоного  праводопримедонения  и  процедоссом,  напрадовленндоым на 

повышдоение уровндоя праводового сознадония служадощих праводоохрандоительдоных ор-

гандоов.   Описадоние  понятдоий  причидон  и  условдоий,  спосодобствудоющих  совердоше-

нию праводонарушдоений,  разныдоми  автордоами  даетсдоя  не  одноздоначно.  Некотдо-

орые  разгрдоаничидовают эти понятдоия и предсдотавлядоют их как нечто совердошенно 

опреддоеленндоое,  раз  и  навседогда  задандоное  изучадоемое  явлендоие.  С  этим  вряд  

ли  можно согладоситьсдоя, так как "оцендока одних явлендоий в качесдотве причидон, а 

другидох в качесдотве  условдоий  носит  относдоительдоный  харакдотер.  Конкрдоетное  

явлендоие  в  одних взаимдоодейсдотвиях может игратдоь роль причидон, в другидох - ус-

ловдоия.   В чѐм же причидона того что, прихододя на службдоу в праводоохрандоительдо-

ные органдоы  хорошдоо  проведоренныдое  лица,  с  отличдоными  харакдотерисдотикамдои,  

через два-тдори  года  станодовятся  грубыдоми,  чванлдоивыми,  жестодокими,  допусдо-

кающидоми неопрдоавдандоное  примедонение  силы  и  даже  предадотельсдотво  интердое-

сов  службдоы?   Когда и как происдоходит та праводовая дефордомация, когда граж-

ддоанин из защитдоника прав и свободод гражддоан перехдоодит в их нарушдоителядо?    

Большдоое количдоество протидовопрадовных постудопков совердошаемыдох со стородоны  

предсдотавитдоелей  праводоохрандоительдоных  органдоов  в  процедоссе  праводопримедони-

телдоьной  практдоики  не  толькдоо  подрыдовает  автордоитет  этих  органдоов,  но  и  

порождодает  в  сознадонии  гражддоан  негатдоивное  отношдоение  к  праводоохрандои-

тельдоным органдоам
1
. 

Слдоедовательно,  сложидовшаясдоя ситуадоция чревадота социадольной дестадоби-

лиздоацией, нарушдоением гражддоанскодого мира и согладосия, без базовдоых ценнодо-

стей, котордоые закредоплены в преамдобуле Констдоитуцидои Россидойской Федердоации. 

Необхдоодимо отметдоить, что "истодочники, стимудолируюдощие отклодонение от норм 

моралдои и права, не дейстдовуют изолидоровандоно друг от друга. Они находдоятся в 
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опреддоеленндоом взаимдоосвяздои и единсдотве"
1
.  В  отченоте  Гененоральноного  прокноурорноа  

РФ  отменочаетнося "...серьѐзно  мешают дефенокты парадигмы "борноьбы с пресно-

тупнноостьною". Прокурорские провноерки показывают что,  несмноотря  на  проинос-

шедношие  в  общеностве  изменонениноя,  органоны внутренних дел до сих пор не изба-

вились от застаревшей идеонологиноческноой установки  "покончить"  с  преступ-

ностью.  Поэтому  нередко  их  усилия  по-прежнему  направляются  не  на  

защиту  конкретного  гражданина,  пострадавшего от преступления, а на до-

стноиженноие заветного поканозатеноля снижения преснотупнноостино...".    

С.В. Минакова, О.М. Коваленко, подвноерглнои справедливой критноике бы-

тующее  мнение  о  том,  что  улучшение  условий жизннои  обязноателноьно  по-

влноечет за  собой  рост  уровня  правового  сознания  граждан.  Ссылаясь  на  

практику, ученноые пишут, что так проиносходноит не всегнода. У неконоторынох людей 

улучношениное условий не только не вызывает потрноебноности в самоносовеноршенноствоно-

ванинои, а, наобноорот, порождает развноитие стремления к демонстративному 

комфноорту и потрноебитноельснотву, тем самыном отдаляя их от нравноственонно-

ноправноовых ценностей
2
.   В.М. Духовский, первноый в Россноии и на западе ученноый, 

заявивший о новой наукное - кримноинолноогии, писал: "... главная причноина пре-

ступлений - общественный  строй,  дурное  политическое  устройство,  дур-

ное  экономическое устрноойстново общества, дурнноое воспитание и целая массноа 

других услоновий - вот те причноины, благодаря котонорым совершается больношинс-

нотво преступлений".  Заслуживают  внимания  взгляды  А.К.  Уледова,  кото-

рый  главной  причиной  совершения  противоправных  поступков  служа-

щими  правоохранительных органонов видит в деградации их нравноственонногноо 
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сознания, раздновоенноностнои  под  влиянонием  дефонормацноии  общеноственонных  отноно-

шениной  их  нравноственонных ценностей
1
. 

В  последнее  время  в  юридической  литературе  все  чаще  стало  

применяться таконое понятие, как "деформация правноовогноо сознания".    Касаясь  

этого  вопроса,  А.В.  Грошев  рассматривает  искажения  правосознания в 

широком и узком аспеноктах.   В широноком смысле - это соденоржащноиеся в массно-

овом правосознании любыное статически значноимые отклонения от идей научно-

но-тноеоренотиченоскогноо правосознания, излоноженнноые в госунодарснотвенноно-пноравоновой 

доктрине, закононоданотельностве и правноовой науке.    Искажения  правосознания  в  

узком  смысле - это  функциональные  нарушения (диснофункноции) в струноктурное 

общественного, групноповоного и индиновидуноальнноого  правноосознонаниноя,  выраножающ-

ноиеся  в  несфноорминорованонносноти,  исканоженнноое и  неустойчивости  основных  его  

структурных  элементов,  оказывающие  криминогенное влияноние на повеноде-

ниное личности
2
.   Исхонодя  из  завиносимоности  от  вариноанта  связнои  правноосознонаниноя  

с  протноивопноравнноым поведением, по общему мненноию необходимо разлноичатноь 

четыре вида деформации  правосознания  в  механизме  действия  права:  ин-

фантилизм, правноовой  нигинолизм,  правноовой  идеанолизм  и  правноовая  безонответно-

ственонносноть. В каченостве примера можнноо привести случноай, когда у сотрудника 

прояновляенотся деформация,  как извеностно из средноств массовой инфонормацноии, в 

начаноле марта в зале игроновых автоматов на Васильевском острноове произошла 

кровноавая трагедия. Были застрелены четыноре взрослых челоновека и тяженоло ра-

нена 13-лноетняноя девочка. Преднополаногаемноого преступника удалноось взять пракноти-

ченоски сразу же. Им оказноался сотрудник патрноульнноо-поностовноой службы УМВД 

Центрального районона. Все сослноуживноцы в один голос утвеноржданоют - это был 

чуть ли не "образцово-показательный сотрноуднинок", спокойный, вежлноивый па-

ренкоь, не имевшкоий никаккоих нареккоаний по службкое. Свидекотели говоркоят, что в 
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этом зале игровкоых автомкоатов на Василкоьевсккоом острокове он появлкоялся и ранее, 

хорошкоо знал убитукою им женщикону-убкоорщицкоу и раненкоую девочкоку, которкоая в 

тот роковкоой день помогкоала матеркои убиракоть помещкоение. Почемкоу вполнкое бла-

гокопристкоойный и трезвкоый сотрукодник схваткоился за табелкоьное оружикое и перескот-

релякол пятеркоых человкоек, включкоая ребенкока, должнкоо, конечконо, устанкоовить след-

скотвие. Сами же коллекоги задеркожаннокого по работкое считакоют, что у него просткоо 

"сдалкои нервыко". То есть на какомко-то этапе та самая "дефокормацикоя личнокости" 

сотрукодника перешкола из безобкоидногкоо количкоества в страшконое каческотво. 

А.В.  Грошеков,  опиракоясь  на  свои  исслекодованкоия,  пришекол  к  выводкоу,  

что дефоркомация правокового сознакония граждкоан Россикои на сегодконяшникой день 

опредкоеляеткося наличкоием следукоющих основконых причикон и условкоии:   общескот-

веннкоое правокосознаконие вступкоило в новое инфоркомациоконно - правоковое простко-

ранстково в кризикосном состокоянии; - кризикосное состокояние правоковой систекомы; в 

странкое не создакона эффеккотивнакоя систекома уголоковно-пкоравовкоой инфоркомации об-

щескотва, правокового обучекония и воспикотания граждкоан. На  сегодконяшникой  день  

главеконствукоющую  роль  приобкоретаекот  субъекоктивнкоый фактокор правокопримекони-

телкоей, а если сказакоть более конкркоетно, то их правоковое  сознаконие.  Еще  И.  

Кант  отмечкоал,  что  "...пкораво  может  служикоть  как средскотвом огранкоиченикоя 

произковола, так и средскотвом попиркоания свобокоды человкоека..ко."
1
.   Значикотельнкоая  

часть  правокопримеконителкоьной  практкоики  правокоохранкоительконых органкоов напра-

ковлена на защиткоу граждкоан от престкоупных посягкоателькоств. В связи с этим заслу-

коживаекот внимакония точка зреникоя Н.Г. Иванокова, которкоый полагкоает, что 

"...нкоравстковеннокость есть основконое орудикое в борьбкое с возракостающкоим  валом  

престкоупноскоти,  одновкоременконо  главнкоый  критекорий  успешконости этой борьб-

коы...".   В юридикоческокой литеркоатуре отмечкоается, что правокосознаконие можно оп-

редкоелить как "…совкоокупнкоость взглякодов, идей, выражкоающих отношкоение лю-
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дей, социакольных групп к праву, законконости, правокосудию, их предскотавлеконие о 

том, что являекотся правокомерныком и не правокомерныком…"
1
. 

Вкоажным условкоием правикольной оценккои личнокостью объемкоа и граникоц кон-

сткоитуцикоонных  прав  и  свобокод  являекотся  правоковая  культкоура,  которкоая  дает  

возмокожносткоь соверкошения активконых дейстковий по выборкоу наибоколее приемколе-

могкоо вариаконта поведкоения, напраковленнкоого на осущекоствлеконие прав и свобокод. 

Помимкоо  этого,  уровеконь  правоковой  культкоуры  граждкоан  опредкоеляеткося  тем,  

наскоколько правикольно индивкоидом осознкоаны предеколы, граникоцы осущекоствлекония 

консткоитуцикоонных прав и свобокод. Реаликозация  консткоитуцикоонных  прав  и  сво-

бокод  не  сводикотся  к  деятекольноскоти  компекотентнкоых  субъекоктов  по  обеспкоечени-

кою  процекосса  реаликозации  прав  и свобокод граждкоан. Важнукою роль в осущекоств-

леконии правоковых целей играекот деятекольноскоть  самогкоо  обладкоателя  права,  на-

праковленнкоая  на  соверкошение  правокомерныкох  постукопков  по  реаликозации  конст-

коитуцикоонных  прав  и  свобокод.  Реаликозация прав личнокости в значикотельнкоой мере 

опредкоеляеткося личнокостным отношкоением к своим праваком субъекоктов этих прав
2
.    

Вопрокос  о  содеркожании  правокового  сознакония  правокопримеконителкоя,    являекотся  

важнекойшим  в  струккотуре  инстикотута  правокопримеконения. Его принцкоипы и эле-

меконты указыковают на основкоополакогающикое черты, сущнокостные  хараккотерискотики,  

важнекойшее  содеркожание  и  значеконие  самогкоо  правокопримеконителкоьного процекос-

са, главнкоейшие правоковые ориенкотиры правокопримеконителкоьной практкоики.   Ос-

новконое значеконие содеркожания правокового сознакония заклюкочаетскоя в том,  что оно 

опредкоеляет "юридкоическкоую судьбкоу", жизнекоспосокобносткоь, практкоическкоую орган-

коизацикою и реальконое функцкоиониркоованикое правокопримеконителкоьной практкоики. От-

сутдоствие  должндоого  уровндоя  праводового  сознадония  может  повледочь  за  собой 

произдовол,  бюрокдоратиздом,  неоргдоанизодованнодость,  беззадоконие,  неспрдоаведлдоиво-

стдоь.  Оно, естесдотвенндоо, формидоруетсдоя у человдоека, исходдоя из конкрдоетногдоо пра-
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водового опыта,  праводовой  культдоуры  в  страндое,  и  базирдоуется  на  основдоных 

полождоениях этики и праводовой систедомы с учетодом достидогнутодого уровндоя развидо-

тия закондоодатедольствдоа. 

Наиболее важнноой из состноавляноющих предупредительной деятноельнноости, 

является личнноость сотрудника органонов внутренних дел, который в процессе 

испонолненноия профессиональных обязноанноностей при опреноделенонных условиях 

моженот совершить одно или нескноолькноо преступлений протноив интересов служно-

бы или протноив правосудия. 

Средкои критекориев, лежащкоих в основкое раздеколения сотрукодникоков органкоов 

внутркоенних дел на отделкоьные группкоы, выделкояют такие, как возракост, образко-

ованикое, стаж службкоы, хараккотер исполконяемыкох обязаконносткоей, занимкоаемая 

должнкоость и специкоальнокое званикое. В связи с этим, на сегодконяшникой день,  сле-

дукоет  признкоать  крайнкое  необхкоодимыкоми  научнкоые  разракоботки,  посвякощенныкое 

сдержкоивающкоим фактокорам, которкоые уже в ближакойшее время, влияя на сознако-

ние служакощих, обеспкоечиваколи бы с их стороконы нравскотвеннкоо обоснкоованнкоое и 

правокомернокое поведкоение. Предукопредикотельнкоая деятекольноскоть в отношкоении пре-

сткоупноскоти сотрукодникоков органкоов внутркоенних дел в завискоимосткои от масшткоаба и 

значикомости распркоеделякоется по уровнкоям. К общескооциалкоьному и специкоальноко-

кримкоинолокогическокому уровнкою относкоятся усиликоя госудкоарствкоа и общескотва по 

органкоизацикои деятекольноскоти и функцкоиониркоованикои органкоов МВД: это может 

быть комплкоекс эконокомическоких, правоковых, органкоизацикоонно-коуправколенчекоских, 

инфоркомациоконно-икодеолокогическоких меропкориятикой, которкоые в совоккоупноскоти опо-

сркоедоваконно профиколактикоруют служекобную престкоупноскоть. Они включкоают: 

улучшкоение финанкосировкоания, создаконие необхкоодимыкох условкоий службкоы и от-

дыхкоа, усилеконие социакольной защищкоенноскоти в виде увеликочения оплаткоы труда, 

наделкоения льготкоами и т.п. 

Окодним из важнекойших напраковленикой управколенчекоской деятекольноскоти яв-

ляекотся кадроковая работкоа. В настокоящий периокод складкоываеткося новая практкоика, 

которкоая должнкоа самым серьекозным образкоом оздоркоовить обстаконовку в террикото-



риакольных органкоах и сущескотвеннкоым образкоом повликоять на снижеконие уровнкоя 

коррукопции как одной из наибоколее опаснкоых разноковиднокостей служекобной престко-

упноскоти. Речь идет о практкоике кадроковых ротацкоий сотрукодникоков высшекого на-

чалкоьствукоющего состакова органкоов внутркоенних дел. Однаккоо эта работкоа должнкоа 

провокодитьскоя, на солидконой матеркоиальнкоой и нормакотивноко-правкоовой основкое, а 

перспкоективкоа возмокожного переекозда к новомкоу месту службкоы должнкоа присукотст-

воковать в сознаконии сотрукодника постокоянно. Серьекозным сдержкоивающкоим фактоко-

ром выстукопает правоковая реглакоментакоция деятекольноскоти органкоов внутркоенних 

дел, разракоботка и принякотие федеркоальныкох законкоов, ведомкоственконых нормакотив-

ныкох актов, прикакозов и инстркоукций. Как извескотно, правоковая реглакоментакоция ус-

танкоавливкоает формакот должнкоого поведкоения, исполконения обязаконносткоей, а угрозкоа 

санкцкоий содеркожит в себе превеконтивнкоые возмокожносткои.  Наибоколее эффеккотив-

ныком уровнкоем предукопредикотельнкоой деятекольноскоти являекотся индивкоидуалкоьная 

профиколактикока, т.е. комплкоекс меропкориятикой, напраковленнкоых на личнокость, а так-

же на причиконы и условкоия, спосокобствукоющие соверкошению служекобных престкоу-

пленкоий. Это напраковленикое предукопредикотельнкоой деятекольноскоти обладкоает целям 

рядом особеконносткоей, на которкоых мы останкоовимскоя подрокобнее. Эффеккотивнокость 

предукопредикотельнкоой деятекольноскоти в отношкоении конкркоетногкоо сотрукодника оп-

редкоеляеткося преждкое всего не соверкошениеком данныком лицом престкоупленкоия по 

службкое. Следокователкоьно, она должнкоа носиткоь упрежкодающикой хараккотер. Это тре-

бокование имеет принцкоипиалкоьно важнокое значеконие, поскокольку недопкоущеникое 

фактикоческокого окончкоания престкоупленкоия в моменкот его соверкошения (напркоимер, 

задеркожание в моменкот получкоения предмкоета взятккои) означкоает, что ранее предуко-

предикотельнкоые усиликоя не дали положкоительконого резулкоьтата, и сотрукодник со-

веркошает престкоупленкоие. Непоскоредстковеннокое предукопреждкоение с послекодующиком 

привлкоеченикоем к уголоковной ответкоственконости в нашем случакое есть реаликозация 

уголовной отвенотствноенноности со всемнои вытекающими из этого правноовымнои по-

следствиями. Роль пенитенциарной и тем боленое постпенитенциарной предноуп-

ренодитенольноной деятельности ничтноожна, поскольку у данного лица нет шансноов 

вновь постноупитноь на служнобу и совеноршитноь новое аналноогичноное преступление. В 



этом полоноженинои и заклноючаенотся особенность, или родовая чертноа предупреж-

дения профноессинооналноьных преступлений со стороны сотрноудниноков органов 

внутнореннноих дел. Спецноифичноностноь подобного рода деятельности опреноделянотся и 

объеноктом предупреждения — это сотрноуднинок органов внутнореннноих дел, имеюно-

щий статус предноставноителноя власти, а иногда и наделенный серьноезныноми слу-

жебными полнноомочноиями и высоноким специальным званноием, имеющий заслноуги 

перед госунодарснотвом. Это обстнооятенольстново также сущеноственонно усложняет процно-

есс предупреждения. Зачаностую от сотрноуднинока службы собснотвенноной безопас-

ности требноуютсноя необходимая вежлноивосноть и такт. 

Друногой особенностью предноупреножденноия служебной преснотупнноости на 

индиновидуноальнноом уровне являноется то обстнооятенольстново, что воздноейстновие на ин-

диновида осуществляется череноз сознание, путеном коррекции неконоторынох заблуж-

дений, отриноцатенольнынох эмоций, низмноеннынох мотивов и сформировавшихся на 

этом фоне отрицательных устаноновонок, приводящих к профессиональной дефо-

нормацноии личности. Это положение достноаточноно изучено в юридический и пси-

хологической литеноратуноре, поскольку профноессинооналноьная деформация зачано-

стую выступает тем психологическим фононом, на котонором формируется умыс-

ноел на совеноршенноие служебного преснотуплноения
1
. 

И, наконкоец, одним из важныкох элемеконтов систекомы предукопреждкоения 

служекобной престкоупноскоти являекотся наличкоие развекотвленконой сети струккотур и 

отдельных должноностноных лиц, на которых возлнооженноа обязанность предноупренож-

датноь подобного рода деяния. Осноновным субъектом предноупреножденноия в нашеном 

случае являноются структуры УСБ-ноОСБ, осуществляющие протноиводноейстновие и 

предноупреножденноие дисциплинарных правноонарноушенноий и служноебноной преступно-

сти. Однаноко это совсноем не ознаночает, что налиночие специализированной струнок-

турноы с широнокими полномочиями спецнослужнобы в ОВД устраняет обязноанноность 
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предупреждения служноебнынох правонарушений со стороны другноих подразде-

лений — кадрово-воспитательных аппаноратонов, руководителей разлноичнынох 

звеньев, да и просното товарищей по службе. Тольноко совместные усилноия всех 

заиннотереносованонных лиц могунот привести к действенному резунольтаноту — реал-

ноьномноу снижению уровноня служебной преснотупнноости. 

Прдоедстадовленндоая систедома предудопрежддоения с учетодом особедонностдоей объ-

екдота упреждодения позводолит, прододолжать более успешдоную борьбдоу с одним из 

негатдоивных проявдолений престдоупносдоти — служедобным престдоуплендоиям в органдо-

ах внутрдоенних дел. 

Тдоаким образдоом, главндоой причидоной престдоуплендоий совердошаемыдох сотрудод-

никадоми ОВД заклюдочаетсдоя в явлендоии профедоссиондоальнодой дефордомации, котордоое 

в конечдоном итоге и может подтодолкнутдоь личнодость на совердошение престдоуплендо-

ия. Для решендоия задач борьбдоы с престдоупносдотью и проявдолениядоми профедоссиондо-

альнодой дефордомации среди сотрудодникодов полицдоии весьмдоа полездоно обратдоиться к 

зарубдоежномдоу опыту и в первудою очередодь к опыту западдоных стран, имеющдоих 

развидотые струкдотуры гражддоанскодого общесдотва и сложидовшиесдоя праводовые систедо-

мы. Актуадольносдоть таких дейстдовий обуслдоовлендоа неэффдоективдоностьдою полицдоей-

скодой деятедольносдоти, основдоанной лишь на автордоитарндоых методдоах управдоления
1

до. 

Также помимдоо этого в задачдоу борьбдоы госуддоарствдоа с профедоссиондоальнодой пре-

стдоупносдотью должндоы входидоть меры профидолактидоческодого харакдотера, примедоняе-

мыдое в отношдоении сотрудодникодов полицдоии на началдоьном этапе службдоы, такие 

как:  

- индивдоидуалдоьное консудольтирдоованидое  

- психокотрениконг  

-социдоальнодо-психдоологидоческидое тренидонги 
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ноЧтобноы максимально огранодить их от потенциальной возмноожноности пере-

ступить охраноняемноую ими же черту, уберноечь от прояновленноий профессиональ-

ной дефонормацноии, психологически подгноотовноить к рабоноте в непрноостынох услови-

ях. 

 

1.2 Осноновные направления деятноельнноости полиции по обеспечению прав и 

свобноод гражданина в современном общеностве 

ноВопрноосы охраны и защиты прав и свобноод человека и гражданина всегнода 

были в центре внимноания различных госунодарснотвенноных органов. Огрономная 

роль здесноь отводится правнооохрноанитноельнноым органам, в частности органонам 

внутренних дел. Согласно своеной концепции они вступают в самые разнноообрно-

азныное отношения с гражданами, вклюночая ситуации, так или иначное касающие-

ся их прав и свобод, и наделены в этой сферное целым компнолексноом задач и 

функций (напноравлноений деятельности).   

1. Органы внутнореннноих дел, будуночи по прирнооде правоохранительными, 

прежноде всего, признованы решать заданочи по охраноне и защиноте прав и свобод че-

лоновека и гражноданинона. Речь идет о предноупреножденноии, пресечении, раскнорытинои и 

рассноледонованинои преступлений, посяногающноих на личнноость, ее жизнноь, здоровье, 

свобнооду, собственность и иные благноа, лежащие в основе прав и свобноод. Сюда 

же относится розыноск лиц, совеноршивноших преступление и скрывающихся от 

следствия и суда; примноененноие различных мер необходимого принноужденония, 

вплоть до заключения лиц под страножу и испонользонованиноя огнестрельного ору-

жидоя; осущедоствледоние произдоводстдова по делам об админдоистрадотивныдох праводона-

рушдоениях, включдоая возлодожение на виновдоных соотвдоетствдоующих наказдоаний; 

охрандоа жилищдоа и имущедоства гражддоан по договдоорам и др.   

2. Правокопримеконителкоьная деятекольноскоть органкоов внутркоенних дел: являекот-

ся одним из наибоколее дейстковенныкох элемеконтов механкоизма реаликозации правоко-

вых норм и принякотия госудкоарствкоенно-ковластконых решенкоий по конкркоетным де-



лам. Более того, осущекоствлеконие многикох провокозглашкоенных Консткоитуцикоей РФ 

и другикоми нормакотивныкоми актамкои прав и свобокод может быть достикогнуто лишь 

посрекодствоком примеконения соотвкоетствкоующей правоковой нормы, в ходе которкоого 

органкоы внутркоенних дел устанкоавливкоают наличкоие прав и обязаконносткоей, опредкое-

ляют моменкот дейстковия или факт прекркоащеникоя субъекоктивнкоых прав и обязакон-

носткоей, осущекоствлякоют контркооль над правикольноскотью приобкоретенкоия прав и 

обязаконносткоей. Указаконные органкоы выноскоят разликочные правокопримеконителкоьные 

акты, предукосмотркоенные законкоом в механкоизме реаликозации отделкоьных прав и 

свобокод человкоека и граждкоанина. Наглякодным примекором служикот регискотрацикоя 

граждкоан по месту жителкоьства, регискотрацикоя приобкоретенкоия и выходкоа из росси-

койскогкоо граждкоанствкоа (в упрощкоенном порядкоке), регискотрацикоя автомкоототркоанспо-

кортных средскотв и др. С иными – разрекошителкоьными актамкои связаконо приобкоре-

тенкоие граждкоанами огнескотрельконого оружикоя, управколение автомкоототркоанспокорт-

нымкои средскотвами и т.д.  

3. Нормокотворчкоеская деятекольноскоть органкоов внутркоенних дел: осущекоствля-

коется на основкое и во исполконение законкоов, указоков, постаконовлеконий и другикох пра-

воковых актов органкоов госудкоарствкоенной власткои. Она заклюкочаетскоя в разракоботке 

нормакотивныкох правоковых актов, касаюкощихся в основконом вопрокосов органкоизацикои 

деятекольноскоти органкоов внутркоенних дел, их конкркоетных служб и подракозделеко-

ний по охранкое и защиткое прав и свобокод человкоека и граждкоанина, повышкоению ее 

эффеккотивнокости. Нормокотворчкоеские акты МВД Россикои в своем большкоинствкое 

носят управколенчекоский хараккотер и напраковлены на органкоизацикою работы служноб 

и подрноазденолениной в сферное борьбы с преступлениями и другими правноонарно-

ушенноиями, в том числе посяногающноими непосредственно на права и свободы 

челоновека и гражноданинона или создноающиноми им реалноьную угрозу. Наряноду с ними 

существуют и нормативные правноовые акты, регунолируноющие общие вопрноосы 

упрочения закононносноти, соблюдения прав и свобноод человека и гражданина, 

следноованноия правилам профноессинооналноьной этики при осуществлении должноно-

стноных полномочий, а также регунолируноющие вопросы органонизаноции работы по 

обеспечению правноомерноного осуществления гражнодананоми и инымнои лицами от-



денольнынох субъективных прав. Так, напрноимер, Приказ Мининостерноства внутрен-

них дел Российской Феденорацинои и  Феденоральноной службы по надзору в сфере 

защиноты прав потрноебитноелей и благноополноучия человека Россноийскноой Федерации 

от 27 июля 2018 г. № 483/но653.  

4. Организационная рабонота органов внутнореннноих дел: носинот постоянный 

хараноктер и осущноествноляетнося в целянох повышения эффеноктивноностнои деятельности 

по охране и защите прав и свобноод человека и гражданина как всей систноемы 

органов внутнореннноих дел, так и отденольнынох ее звенноьев. Эта деятноельнноость за-

ключается в подборе кадрноов, расстановке сил и средноств, инспектировании 

ниженостоянощих органов и подразделений, в обучении их сотрудников вопрноосам 

организации рабоноты по охраноне и защиноте прав гражнодан, во внедноренинои в пракно-

тику положительного опытноа, научно-технических достноиженноий и т.п.  

5.Инфкоормацкоионноко-конскоультакотивная (правкооразъкоясниткоельнакоя) деятекольно-

скоть органкоов внутркоенних дел: носит многокоаспеккотный хараккотер. Основконой ее 

смысл состокоит в повышкоении правоковой культкоуры граждкоан, оказаконии им по-

мощкои в решенкоии юридикочески значикомых вопрокосов, находкоящихскоя в сфере ком-

пекотенцикои органкоов внутркоенних дел. Указаконная деятекольноскоть носит как общий 

хараккотер (лекцкоии, беседкоы, выстукопленикоя в пресское и т.п.), так и индивкоидуал-

коьный (конскоультакоции и разъякосненикоя конкркоетномкоу лицу и т.п.).  

6. Органкоизацикоонно-котехникоческокое содейкоствие органкоов внутркоенних дел 

населкоению. Сюда относкоится розыскок без вести пропаковших лиц, оказаконие со-

циакольной помощкои населкоению, оказаконие первокой помощкои постркоадавшкоим от 

престкоупленкоий и несчакостных случакоев, принякотие неотлкоожных мер по ликвикода-

ции послекодствикой аварикой, пожаркоов, катаскотроф, стихикойных бедстковий, и др.  В 

периокод чрезвкоычайнкоых ситуакоций органкоы внутркоенних дел обеспкоечивакоют охран-

коу жизни и здороковья людей, их имущекоства в связи с дейстковием стихикойных сил 

прирокоды или опаснкоым для окружкоающих поведкоением лиц (захвкоат заложкоников, 

террокористикоческикой акт и т.п.). В этих и иных чрезвкоычайнкоых обстокоятелькоствах 

органкоы внутркоенних дел участковуют в спасеконии людей и их имущекоства, содейко-



ствуюкот привлкоеченикою населкоения, транскопортнкоых и иных средскотв  для провекоде-

ния спасакотельнкоых и не терпякощих отлагкоателькоства аварикойно-

вкоосстаконовиткоельныкох работ. Они оказыковают помощкоь органкоам здравкооохраконения 

и ветеркоинарнкоого надзокора в провекодении каранкотинныкох меропкориятикой при эпиде-

комиях и эпизокоотиях, приникомают меры к оказаконию неотлкоожной помощкои лицам, 

постркоадавшкоим от правоконарушкоений и несчакостных случакоев или оказаковшимскоя в 

общескотвеннкоых местакох в беспокомощноком состокоянии.  Особеконносткоью полнокомо-

чий органкоов внутркоенних дел в сфере обеспкоеченикоя личныкох прав и свобокод 

граждкоан являекотся то, что их реаликозация в большкоинствкое своем не предпкоолагакоет 

дейстковий, связаконных с вмешакотельскотвом в личнукою жизнь граждкоан. Основконое 

назнакочение полнокомочий ОВД состокоит в устраконении негаткоивных фактокоров, за-

трукодняющкоих свобокодное пользкоованикое граждкоанами личныкоми благакоми, свобоко-

дами, правакоми. Консткоитуцикоонное требокование о том, что осущекоствлеконие прав 

и свобокод человкоека и граждкоанина не должнкоо нарушкоать права и свобокоды другикох 

лиц наноскоить ущерб интеркоесам общескотва и госудкоарствкоа, полнокостью распркоо-

страконяетскоя на практкоику реаликозации личныкох прав и свобокод. Это требукоет посто-

коянногкоо контркооля и надзокора (конткорольнкоонадзкоорная деятекольноскоть) со стороконы 

органкоов внутркоенних дел за правокомернокостью дейстковий граждкоан в обласкоти лич-

нокой свобокоды, что позвоколяет обнаркоужить, наскоколько сделаконное в сфере обес-

пкоеченикоя прав и свобокод человдоека и гражддоанина соотвдоетствдоует выдвидонутым це-

лям и задачдоам. Лишь в случадое нарушдоения праводовых предпдоисанидой, нанесдоения 

ущербдоа общесдотвенндоым и госуддоарствдоенным интердоесам, а также правадом другидох 

гражддоан органдоы внутрдоенних дел в устандоовлендоных закондоом случадоях и поряддоке 

должндоы принядоть необхдоодимыдое меры в отношдоении праводонарушдоителя.  

Таким обранозом,  все направления деятноельнноости органов госунодарснотва, в 

том числе и органов внутнореннноих дел, «сопноровонождаюнот» весь процноесс реализа-

ции прав и свобноод, проявляясь в этом процноессе с разлноичноной степенью актинов-

носноти. Они обслноуживноают само фактноичеснокое использование личнноостьною своих 

прав и свобноод, подкрепляя и взаимно усилноивая друг другноа. Задачи, функноции, 

средства и процедуры их реализации опреноделяноют касающийся пракнотиченоски 



всех гражнодан России объеном коммуникаций, взаиномоотноношеноний органов внутно-

реннноих дел (в частности, полиноции) и наронода. Это свидноетелноьствноо того, что по-

лиция по объему, разнноообрноазию регулирующих, контноролинорующноих, разре-

шающих и упреждающих функноций является самыном дифференцированным 

инстноруменонтом государственной власноти. Однако, решаноя задачи пресноеченноия 

преступных посяногатенольстнов на личнноую безопасность гражнодан, охраны порянодка 

и обеснопеченония общественной безонопаснноости, раскрытия и расследования уголно-

овнынох преступлений и административных правноонарноушенноий, сотрудники ор-

ганонов внутренних дел испытывают потрноебноность в наденожном правовом обесно-

печенонии своей деятноельнноости. Поэтому необноходиномо в каченостве первоочеред-

ных мер устранить пробноелы в правноовой базе деятноельнноости органов внутнореннно-

их дел, усконорив разработку и принятие соотноветснотвуюнощих законов. В свою 

очерноедь, данный процноесс позволит решиноть задачу создноания принципиально 

новоной правовой базы функционирования ОВД,  ориенонтирноуя их на признание 

общеночелоновеченоских ценностей. 

 

 

коГЛАВА 2 ОТВЕТкоСТВЕНкоНОСТЬ СОТРУкоДНИКОкоВ ОВД ЗА НАРУШкоЕНИЯ 

ПРАВ ГРАЖДкоАН 

2.1 основконые профекоссионкоальныкое престкоупленкоия сотрукодникоков ОВД, посягкоаю-

щие на права граждкоан 

Госкоударскотвеннкоая безопкоасноскоть Россикойской Федеркоации напрякомую завис-

коит от надлекожащегкоо выполконения сотрукодникакоми правокоохранкоительконых органкоов 

своих профекоссионкоальныкох обязаконносткоей по охранкое общескотвеннкоого правокопо-

рядкока, защиткое прав, свобокод и законконых интеркоесов граждкоан, общескотва и госудко-

арствкоа. К сожалкоению, в настокоящее время сотрукодники правокоохранкоительконых 

органкоов сами нередкоко соверкошают разликочные престкоупленкоия, часть из которкоых 

затракогиваекот сферу их профекоссионкоальнокой деятекольноскоти. Следукоет отметкоить, что 

соверкошение таких престкоупленкоий сотрукодникакоми правокоохранкоительконых органкоов 



не тольккоо подрыковает доверкоие граждкоан к их работкое, но и создакоет реальконую уг-

розкоу для безопкоасноскоти госудкоарствкоа, ибо сотрукодники правокоохранкоительконых ор-

ганкоов, соверкошающикое должнкоостныкое престкоупленкоия, сами станоковятся частькою 

престкоупногкоо мира. Статикостика свидекотельскотвует о том, что год от года колич-

коество случакоев «сращкоиваникоя» кримикональнкоого мира и сотрукодникоков правокоохран-

коительконых струккотур стремкоительконо растекот. Сотрукодники органкоов правокопорядкока 

покроковителкоьствукоют в веденкоии престкоупногкоо бизнекоса, содейкоствуюкот сокрыкотию 

престкоупленкоий, незаккоонно привлкоекают к уголоковной ответкоственконости лиц, «не-

удкообныхко» кримикональнкоым струккотурам. Кроме того, встрекочаютскоя случакои пе-

редкоачи матеркоиалов операкотивноко-розыкоскной и следскотвеннкоой деятекольноскоти кри-

микональнкоым элемеконтам за денежконое вознакограждкоение. Затракогивая проблкоему 

соврекоменныкох должнкоостныкох престкоупленкоий в сфере осущекоствлекония правокосудия 

в Россикойской Федеркоации, следукоет отметкоить, что данныкое престкоупленкоия по-

пркоежнемкоу остаюкотся высоккоолатеконтнымкои, а их устанкоовленкоие и расслкоедоваконие 

требукоют значикотельнкоых усиликой со стороконы правокоохранкоительконых органкоов, по-

скокольку обвинкояемымкои и подсукодимымкои по таким делам зачаскотую оказыковаютскоя 

сотрукодники органкоов внутркоенних дел, Следскотвеннкоого комиткоета и прокукоратуркоы 

РФ (намнкоого реже - судьико), а признкоание престкоупноскоти в своих рядах не все-

гдкоа выгодконо для руковкоодствкоа данныкох органкоов. С другокой стороконы, труднкоости в 

расслкоедоваконии указаконных престкоупленкоий связаконы с тем, что эти престкоупленкоия 

соверкошают сами сотрукодники правокоохранкоительконых органкоов, которкоые знают 

приемкоы и спосокобы сокрыкотия престкоупленкоий, уничткооженикоя доказкоателькоств со-

веркошеннокого престкоупленкоия
1
. Тем не менее показкоательконы данныкое судебконой 

статикостики о количкоестве пригоковоров, которкоые были вынескоены по престкоуплен-

коиям, предукосмотркоенным гл. 31 Уголоковного кодеккоса Россикойской Федеркоации
2
 

(УК РФ) «Прескотуплекония протиков правокосудияко». Так, соглакосно статикостичекоским 
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данныком Судебконого депаркотаменкота при Верхоковном Суде РФ
1
, за 2018 г. федерко-

альныкоми судамкои общей юрисдкоикции по престкоупленкоиям, предукосмотркоенным 

ст. 294-3ко16 УК РФ, были осуждкоены 12 114 граждкоанина, оправкоданы - 34, в от-

ношкоении 555 граждкоан уголоковные дела были прекркоащены, а 68 граждкоан были 

признкоаны невмеконяемыкоми. В каческотве примекора можно рассмкоотреткоь ст.285 УК 

РФ, общескотвеннкоая опаснкоость деяникоя предукосмотркоенногкоо аналикозируекомой стать-

коей состокоит в том, что в резулкоьтате его соверкошения нарушкоается нормакольная, 

реглакоментикорованконая законкоом деятекольноскоть аппаркоата законкоодатекольной, испол-

конителкоьной и судебконой власткои, а также органкоов местнкоого самоукоправлкоения, по-

этокому предлкоагаю дополконить примекочания к ст.285 УК РФ «Злоукопотрекобленикое 

должнкоостныкоми полнокомочиякоми»: Пункткоом 6. Под сущескотвеннкоым нарушкоением 

прав и законконых интеркоесов граждкоан или органкоизацикой либо охранкояемых за-

конкоом интеркоесов общескотва или госудкоарствкоа в настокоящей статькое, а также 

статькоях 286 и 292 УК РФ следноует понимать причноиненноие имущественного 

вредноа, либо наруношениное прав и свобод челоновека и гражноданинона, а такжное орга-

низаций, гаранонтирноованноных общепризнанными принноципаноми и нормноами меж-

дународного правноа, Конституцией Россноийскноой Федерации. Как существенное 

наруношениное вышеуказанных прав и интеноресонов должно рассноматрноиватноься также 

совеноршенноие должностным лицоном с испонользонованиноем своего должноностноного по-

ложения иногноо умышленного преснотуплноения, не предноусмонотренноного нормами 

даннноой главы, за исключением случноаев, когда указноанноное обстоятельство 

спецноиальноно предусмотрено в качестве квалноифицноируюнощего признака соотно-

ветснотвуюнощего состава преснотуплноения.  

Так, например, Матуношкин Р.В. совеноршил злоупотребление должноностно-

ными полномочиями, то есть испонользонованиное должностным лицоном своих 

служноебнынох полномочий вопрноеки интересам служнобы, если это деяние совенор-
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шенноо из иной личной заиннотереносованонносноти и повлноекло существенное наруноше-

ниное прав и законных интеноресонов граждан и охраняемых закононом интересов 

общеноства и госунодарснотва. Выяснив, что имело местноо тайное хищеноние мобиль-

ного теленофона, старший оперноуполнономоноченнноый ОП-№5 УМВД России Мату-

ношкин Р.В., осознонаваноя, что преснотуплноение имело местноо быть в действительно-

сти, при этом лицо, его совеноршивношее не устаноновлноено, в виду чего необноходино-

мо провести компнолекс оперативно-розыскных мероноприянотий, направленных 

на установление лица, причастного к его совеноршенноию, руководствуясь ложн-

ноо-пононятыноми интересами служнобы, желая проинозвесноти благоприятное впечноатлено-

ние о своеной работе по раскрытию преснотуплноений, то есть действуя из иной 

личнноой заинтересованности, выранозившноейся в неженоланинои осуществлять в де-

журные суткнои возложенные на него феденоральноным законодательством и 

должностным реглноаменнотом обязанности по раскрытию преснотуплноения и обесно-

печенонии безопасной и нормальной жизнноедеянотельноностнои граждан и.т.нод., 

уменьшить, такином образом, свою служноебнуною нагрузку и улучшить за счет 

этогноо статистические поканозатеноли работы, решинол укрыть преснотуплноение от гос-

унодарснотвенноного учета
1

ко. 

По ст. 300 УК РФ («Нездоаконндоое освобдоождендоие от уголодовной ответдост-

вендоностидо») - всего два человдоека так как, предедольная сложндоость толкодования 

даннодой уголодовно-пдоравовдоой нормы заклюдочаетсдоя еще и в том, что в ней испол-

доьзовадоно сочетдоание уголодовно-пдоравовдоых и уголодовно-пдороцесдосуальдоных термидонов, 

Уголодовно-пдороцесдосуальдоный закон в основдоном исполдоьзует понятдоия «прекдора-

щендоие уголодовного дела»; «прекдоращендоие уголодовного преслдоедовадония»). В этой 

связи сущесдотвует мненидое, котордоое следудоет поддедоржать, о необхдоодимодости из-

мендоения формудолировдоки ст. 300 УК РФ: вместдоо термидона «осводобождедоние от 
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уголодовной ответдоствендоностидо» предлдоагаетдося исполдоьзовадоть термидон «прекдоращендо-

ие уголодовного дела» («предокращедоние уголодовного преслдоедовадония»). 

По ст. 303 УК РФ («Фалдоьсифидокация доказдоательдоств и резулдоьтатодов опера-

дотивнодо-разыдоскной деятедольносдоти») - 115 человдоек. По ч. 1 ст. 312 УК РФ (растдо-

рата, отчуждодение, сокрыдотие, переддоача имущедоства, подведоргнутдоого описи или 

арестдоу) - 429 человдоек. 

Уккоазаннкоая статикостика свидекотельскотвует о том, что должнкоостныкох престкоу-

пленкоий в сфере осущекоствлекония правокосудия соверкошаетскоя не так много, куда 

большкое престкоупленкоий протиков правокосудия соверкошаетскоя лицамкои, не наделкоен-

нымкои соотвкоетствкоующимкои должнкоостныкоми полнокомочиякоми. 

Так, в соотвкоетствкоии с теми же данныкоми Судебконого депаркотаменкота при 

Верхоковном Суде РФ в 2018 г. было осуждкоено: 

1ко) 1 840  человкоек за соверкошение престкоупленкоий, предукосмотркоенных ч. 1 

ст. 306 УК РФ (завекодомо ложныкой доноско); 

2) 3 590 человкоек за соверкошение престкоупленкоий, предукосмотркоенных ч. 2 ст. 

314.1 УК РФ (неодконокракотное несобколюденкоие лицом, в отношкоении которкоого 

устанкоовлен админкоистракотивныкой надзокор, админкоистракотивныкох огранкоиченикой, ко-

торкоые были устанкоовленкоы ему судом в соотвкоетствкоии с федеркоальныком законкоом, 

сопрякоженнокое с соверкошениеком данныком лицом админкоистракотивнокого правоконаруш-

коения протиков порядкока управколенияко). Привекоденныкое статикостичекоские данныкое на-

глякодно свидекотельскотвуют о том, что количкоество должнкоостныкох престкоупленкоий в 

сфере осущекоствлекония правокосудия, за которкоые граждкоане осуждкоаются в совреко-

меннокой Россикои, в разы меньшкое тех престкоупленкоий протиков правокосудия, за ко-

торкоые осуждкоаются рядовкоые граждкоане, не наделкоенные соотвкоетствкоующимкои 

должнкоостныкоми полнокомочиякоми. Сказаконное, свидекотельскотвует как минимкоум о 

двух показкоательконых моменкотах. Во-пекорвых, о труднкоостях в процекоссе доказкоы-

ваникоя по уголоковным делам за соверкошение должнкоостныкох престкоупленкоий в сфе-

ре осущекоствлекония правокосудия и их высоккоой степекони латенкотносткои (о чем мы 



уже упомиконали ранееко). Во-вткоорых, в целом рядовкоые граждкоане обладкоают на-

мнокого меньшкоим уровнкоем правокосознакония и правоковой культкоуры (в сравнкоении с 

должнкоостныкоми лицамкои правокоохранкоительконых органкоов), что и проявколяетскоя в 

крайнкое высоккоом уровнкое престкоупленкоий протиков правокосудия, соверкошаемыкох 

граждкоанами. Аналикозируя предскотавлеконные статикостичекоские данныкое о количкое-

стве вынескоенных в 2018 г. пригоковоров за должнкоостныкое престкоупленкоия протиков 

правокосудия, выделкояются также некоткоорые моменкоты. Обращкоает на себя вни-

маконие вынескоение всего одногкоо пригоковора по ст. 305 УК РФ («Вынкоесеникое за-

ведкоомо непраковосудконых пригоковора, решенкоия или иного судебконого акта»ко). В то 

же время за фальскоификакоцию доказкоателькоств и резулкоьтатоков операкотивноко-

розыкоскной деятекольноскоти по ст. 303 УК РФ были осуждкоены 115 человкоек, а за 

растркоату, отчужкодение, сокрыкотие, передкоачу имущекоства, подвекоргнуткоого описи 

или аресткоу, по ч. 1 ст. 312 УК РФ - 429 человкоек. Такие данныкое, несомконенно, 

говоркоят о том, что по количкоеству вынескоенных пригоковоров в отношкоении 

должнкоостныкох лиц правокоохранкоительконых органкоов и суда судьи соверкошают ми-

нимкоальнокое количкоество престкоупленкоий, в то время как сотрукодникакоми органкоов 

внутркоенних дел, Следскотвеннкоого комиткоета РФ престкоупленкоий соверкошаетскоя зна-

чикотельнкоо большкое. Показкоательконо и отсуткоствие в 2018 г. пригоковоров по ст. 301 

УК РФ за незаккоонное задеркожание, содеркожание под стражкоей или принукожденикое 

к даче показкоаний. Тогда как, наприкомер, в 1998 г. указаконных престкоупленкоий на 

террикотории Россикойской Федеркоации было выявлкоено семьдкоесят три
1
. Исходкоя из 

этих данныкох, указаконные престкоупленкоия большкое не соверкошаютскоя в рядах право-

коохранкоительконых органкоов РФ, что, несомконенно, не может соотвкоетствкоовать дей-

стковителкоьносткои в силу разнокого рода причикон. Причиконы этого парадкооксалкоьного 

явленкоия следукоет искаткоь в особеконносткоях службкоы в россикойских правокоохранкои-

тельконых органкоах, когда началкоьствукоющий состаков несет ответкоственконость за 

престкоупленкоия своих подчиконенныкох. Получкоается, что руковкоодствкоу выгодконее 
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сокрыкоть престкоупленкоие, которкоое соверкошено подчиконенныкоми, нежелкои признкоать-

ся в своем бездекойствикои или притвкоорствкоованикои в соверкошении указаконных пре-

сткоупленкоий
1
. Как правиколо, тех сотрукодникоков органкоов внутркоенних дел, которкоые 

бываюкот уличеконы в соверкошении протиковозаккоонных дейстковий, руковкоодствкоо впо-

слкоедствкоии увольконяет «по собстковеннокому желанкоию» или перевкоодит на новое 

место службкоы - в другикое подракозделекония или в другикое субъекокты РФ. Таким 

образкоом, снимакоется острокота вопрокоса, и спусткоя какоеко-то время сотрукодники мо-

гут вернукоться на службкоу. Еще одной причиконой, по которкоой указаконные нами 

престкоупленкоия крайнкое тяжелкоо вскрыковаютскоя и расслкоедуюткося, являекотся то, что 

многикое сотрукодники сочувкоствуюкот своим коллекогам и, руковкоодствкоуясь так на-

зывкоаемой корпокоративконой этикокой, покрыковают их (а иногдкоа и хорошкоих друзекой), 

уличеконных в соверкошении должнкоостныкох престкоупленкоий протиков правокосудия. 

Более того, некоткоорые такие сотрукодники помогкоают своим коллекогам сокрыкоть 

соверкошенныкое престкоупленкоия, уничткоожив их следы и доказкоателькоства вины, что 

делаекот процекосс расслкоедовакония и изоблкоиченикоя виновконых в соверкошении престко-

упленкоий крайнкое затрукоднитекольным. Наконкоец, немалкооважнкоым фактокором, содей-

коствуюкощим сокрыкотию таких престкоупленкоий, соверкошаемыкох должнкоостныкоми ли-

цамкои правокоохранкоительконых органкоов, являекотся боязнкоь потеркопевшикох заявикоть о 

том, что они были незаккоонно задеркожаны или с них, наприкомер, получкоили сви-

декотельскокие показкоания. Граждкоане не обращкоаются в органкоы безопкоасноскоти, по-

скокольку убеждкоены, что их обращкоение ничегкоо не даст, а они тольккоо наврекодят 

себе и усугукобят ситуакоцию. Важно отметкоить, что в струккотуре должнкоостныкох 

престкоупленкоий протиков правокосудия соверкошение такогкоо деяникоя, как фальскоифи-

какоция доказкоателькоств (ст. 303 УК РФ), имеет стабикольно невыскоокую величкоину 

(67 пригоковоров за 2017 г.) и по сравнкоению с 2011 г. (254 пригоковора) продокол-

жает снижакоться. Указаконная тендеконция говоркоит о возракостающкоем внутркоеннем 

контркооле за деятекольноскотью сотрукодникоков правокоохранкоительконых органкоов, а так-

же об изменкоении положкоения вещей в рядах правокоохранкоительконых органкоов: се-
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годконя сотрукодники все реже рискукоют фальскоифицикороваткоь доказкоателькоства по 

делам, опасакоясь настукопленикоя ответкоственконости и увольконения со службкоы. При-

векоденнакоя выше статикостика позвоколяет нам вычлеконить хараккотерныкое особеконно-

сткои должнкоостнокой престкоупноскоти протиков правокосудия, а также особеконносткои 

личнокости престкоупниккоа, соверкошающекого данныкое престкоупленкоия. Предскотавлякоет-

ся, что к хараккотерныком чертаком должнкоостнокой престкоупноскоти протиков правокосудия 

можно отнескоти следукоющее: 1) данныкое престкоупленкоия посягкоают на нормакольный 

порядкоок осущекоствлекония правокосудия, а потомкоу, с точки зреникоя кримиконологкоии, 

предскотавлякоют двойнкоую опаснкоость
1
; 

ко2) данныкое престкоупленкоия отличкоаются крайнкое высоккоой латенкотносткоью; 

3) для данныдох престдоуплендоий харакдотерна трудндоость их расслдоедовадония 

(протдоиводедойствидое следсдотвию крайндое значидотельндоо); 

4) по данныдом престдоуплендоиям случадои привлдоеченидоя судей к уголодовной 

ответдоствендоности минимдоальны; 

5) количдоество осужддоаемых сотрудодникодов праводоохрандоительдоных органдоов 

за совердошение данныдох престдоуплендоий превыдошает количдоество тех сотрудодникодов, 

в отношдоении котордоых перводоначалдоьно возбудождаютдося соотвдоетствдоующие уголо-

довные дела
2
. 

К причинам совеноршенноия должностных преснотуплноений против правноосудно-

ия в Россноии относятся следноующиное обстоятельства: 

ко1) труднкоости в эконокомическоком развикотии Россикойской Федеркоации, недоско-

таточконо высоккоий уровеконь эконокомическокого благокополучкоия в странкое; 
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2) несовкоершенкоство правокоохранкоительконой систекомы Россикойской Федеркоа-

ции и ее постокоянное рефоркомировкоание; 

3) несоновершноенстново современного матенориалноьногноо и процноессуноальнноого за-

конодательства в Российской Феденорацинои; 

ко4) отсуткоствие эффеккотивнокого общескотвеннкоого контркооля за деятекольноскотью 

правокоохранкоительконых органкоов; 

5) высоккоий уровеконь коррукопции в Россикойской Федеркоации и ее проникок-

новеконие в правокоохранкоительконые струккотуры госудкоарствкоа
1
. 

Для личнноости преступника, совеноршаюнощего должностные преснотуплноения 

против правноосудноия, характерно следноующеное: 

до1) чаще всего к уголодовной ответдоствендоности за совердошение указадонных 

престдоуплендоий привлдоекаютдося лица мужскдоого пола; 

2) указноанныное лица раненое не судиномы; 

3но) возраст указноаннынох лиц варьноируенотся от двадноцати одного года до сороно-

ка пяти лет; 

4ко) указаконные лица чаще всего имеют среднкоее профекоссионкоальнокое или 

высшекое образкоованикое; 

5) престкоупниккоами чаще всего движекот цель получкоения наживкоы при рас-

слкоедоваконии того или иного престкоупленкоия или необхкоодимокости фальскоификакоции 

разликочных доказкоателькоств по делу, дабы избежкоать обвинкоений в бездекойствикои 

или непрокофессикооналикозме
2
. Следноует сказать, что борьба с преступностью в 

целом и в первноую очередь с преступностью органонизонованнноой и коррноупциноонно-
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ной - это важное услоновие противодействия должноностноной преступности в целом 

и должностной преснотупнноости против надлноежащноего порядка осущноествнолениноя 

правосудия, т. к. в современной Россноии указанные виды преступности достноа-

точноно часто оказноываюнотся взаимосвязаны и взаимообусловлены. Добиноться 

«чистоты» в рядах правнооохрноанитноельнноых органов без последовательной и эф-

фективной борьнобы с органонизонованнноой преступностью и противодействия 

коррноупцинои и незаноконнноому материальному обогноащенноию  невонозможноно.  

Такином образом, соврноеменноная уголовная статноисткноа должностных пресно-

туплноений против правноосудноия наглядно свидноетелноьствноует о том, что больношую 

часть из указанных преснотуплноений совершают сотрноудниноки органов внутнореннно-

их дел. При этом колиночестново осуждаемых сотрноудниноков правоохранительных 

органонов за совеноршенноие данных преснотуплноений превноышаенот количество тех со-

трудников, в отношении котонорых первоначально возбноужданоются соответст-

вующие уголноовныное дела, что говорит о высокой их латентности и противо-

действии, котонорое оказывается в процессе рассноледонованиноя таких преснотуплное-

ний. Сотрудниками правнооохрноанитноельнноых органов при совершении указноаннынох 

преступлений чаще всего движноет цель полуночениноя наживы при расследовании 

того или иногноо преступления или необходимости фальносифинокацинои различных 

доканозатенольстнов. Необходимое услоновие борьбы с должностной преснотупнноостьною 

против правноосудноия - борьноба с коррноупциноонноной и органонизонованнноой преступно-

стью. 

 

2.2 меры ответкоственконости сотрукодникоков ОВД за нарушкоения прав граждкоан 

Юридическая отвенотствноенноность сотрудников ОВД является состноавноной 

частью их специального правноовогноо статуса наряноду с полнноомочноиями, то есть 

правами и обязанностями. Она обладает вторноичныном характером: реалноизуенотся 

в резунольтаноте совершенных правноонарноушенноий, является не только наруношениноем 

в испонолненноии долга, но и реакноцией на правноонарноушенноия, влекущая настноуплено-

ние неблагоприятного послноедстновия для виноновных лиц. Говоноря о правноовой ос-



нове, регунолируноющей ответственность сотрноудниноков ОВД, следноует обратить 

внимноание ст. 15 Федерального законона «О служнобе в органонах внутренних дел и 

внесноении изменений в отдельные закононоданотельноные акты Россноийскноой Федера-

ции», котонорая непосредственно реглноаменнотируноет «наличие» отвенотствноенноности 

сотрудников. В вышеуказанном нормноативноном правовом акте предусматрива-

ется уголноовнаноя, административная, дисцноиплинонарнноая, материальная отвенотствно-

енноности сотрудников.  

Самостоятельным видоном юридической отвенотствноенноности сотрудников 

органонов внутренних дел в Россноийскноой Федерации являноется материальная от-

венотствноенноность, которая связноана с хозянойствноенноной деятельностью, матенориал-

ноьно-нотехнноичесноким снабжением и финансовым обеснопеченонием органов внутно-

реннноих дел. Матенориалноьная ответственность, несмноотря на опреноделенонную сход-

ноностноь с имущноествноенноной ответственностью, устаноновлноенноной гражданским зако-

ноноданотельноствоном, отличается сферноой совершаемых наруношениной и мераноми ответ-

ственности. По общему правноилу материальная отвенотствноенноность возникает в 

сфере трудноовых отношений и наступает за ущерб, причноиненноный имуществу 

рабонотоданотеля его рабонотникноами при испонолненноии ими трудноовых обязанностей. 

Соглноасно действующему закононоданотельноству на частноь отношений, вознноикаюно-

щих при прохноожденонии службы в органах внутнореннноих дел, распноростнораняноются 

нормы трудноовогноо законодательства. Обланость материальной отвенотствноенноности 

как раз и являноется такой частноью отношений. Кромное того, общиное правила 

трудноовогноо законодательства распноростнораняноются на сотрноудниноков органов внутно-

реннноих дел и в силу специальных актонов. Например, ч. 4 ст. 33 Феденоральноного 

закона «О полиции» прямноо устанавливает, что «за ущерноб, причиненный фе-

деноральноному органу испонолнитноельнноой власти в сфере внутнореннноих дел, террнои-

торноиальноному органу, подрноазденолениною полиции либо организации, входноящей в 

систноему указанного феденоральноного органа, сотрноуднинок полиции несенот матери-

альную отвенотствноенноность в соотноветснотвии с трудноовым законодательством Россно-

ийскноой Федерации». Такином образом, вопрноосы материальной отвенотствноенноности 

сотрудников органонов внутренних дел должны рассноматрноиватноься во взаиномосвноя-



зи с нормноами Трудового коденокса Российской Феденорацинои (ст. 21, ст. 238–но250) 

и иных специальных нормноативноных правовых актонов.  

В отдельных случноаях, Административное закононоданотельноство выделяет 

особноенноности ответственности спецноиальноных субъектов, котонорая наступает за 

совершение ими административного правноонарноушенноия в связнои с неиснополнное-

ниеном либо ненанодлежноащей реализацей своинох должностных полнноомочноий. Со-

трудники органонов внутренних дел также отненосены к спецноиальноным субъектам 

админонистноратиновногноо правонарушения. Подонобный административно-правовой 

статноус сотрудников выраножаетнося в первноую очередь в том, что за админонистнора-

тиновные проступки они несут дисцноиплинонарнноую ответственность по нормам 

спецноиальноных нормативных актов, регладоментидорующидох поряддоок проходожденидоя 

службдоы. За совердошение админдоистрадотивныдох праводонарушдоений, предудосмотрдоен-

ных КоАП РФ, сотрудодники органдоов внутрдоенних дел несут админдоистрадотивнудою 

ответдоствендоность на общих основдоаниях. Сущесдотвенндоой особедонностдоью админ-

доистрадотивнодой ответдоствендоности сотрудодникодов органдоов внутрдоенних дел являедотся 

то, что к ним не может быть примедонен админдоистрадотивныдой арест. Уполндоомо-

чедонные органдоы и должндоостныдое лица, рассмдоатривдоая дела об админдоистрадотив-

ныдох праводонарушдоениях, совердошенныдох сотрудодникадоми, переддоают матердоиалы о 

праводонарушдоении соотвдоетствдоующим органдоам управдоления для решендоия вопродо-

са о привлдоеченидои виновдоных к дисцидоплинадорной ответдоствендоности. Как показдоы-

вает аналидоз проблдоематидоки юридидоческодой ответдоствендоности сотрудодникодов органдо-

ов внутрдоенних дел, одной из наибодолее распрдоострадоненныдох являедотся дисцидопли-

надорная ответдоствендоность, котордоая настудопает вследдоствие совердошения дисцидоп-

линадорных простдоупков, а осущедоствлядоется через должндоостныдох лиц, обладдоаю-

щих дисцидоплинадорной властдоью. В этой обласдоти основдоополадогающидоми являюдотся 

общие нормы ч. 2 и 3 ст. 15 и взаимдоосвяздоанные отсылдоочные нормы ст. 47, 49–

51 Федердоальнодого закондоа «О службдое в органдоах внутрдоенних дел Россидойской 

Федердоации и внеседонии измендоений в отделдоьные закондоодатедольные акты Росси-

дойской Федердоации» и Дисцидоплинадорного уставдоа органдоов внутрдоенних дел Росси-

дойской Федердоации.  



Аналидоз норм, регулдоирующдоих вопродосы в обласдоти дисцидоплинадорной от-

ветдоствендоности, и дисцидоплинадорная практдоика позводоляют разлидочить три основдо-

ных вида дисцидоплинадорной ответдоствендоности: ответдоствендоность за нарушдоения 

правидол внутрдоеннегдоо расподорядка, ответдоствендоность за нарушдоения поряддока под-

чидоненнодости и ответдоствендоность, настудопающудою в соотвдоетствдоии с Дисцидоплина-

дорным уставдоом. Нормы приведоденныдох основдоных актов содердожат общие полож-

доения о служедобной дисцидоплине, опреддоеляют понятдоия нарушдоения служедобной 

дисцидоплины и грубодого нарушдоения служедобной дисцидоплины, устандоавливдоают 

виды дисцидоплинадорных взыскдоаний, поряддоок налождоения на сотрудодникодов орган-

доов внутрдоенних дел дисцидоплинадорных взыскдоаний. Юридидочески устандоовлендоо, 

что нарушдоением служедобной дисцидоплины призндоается виновдоное дейстдовие (без-

ддоействдоие), выраздоившеедося в нарушдоении сотрудодникодом органдоов внутрдоенних дел 

закондоодатедольствдоа Россидои, Дисцидоплинадорного уставдоа органдоов внутрдоенних дел 

Россидойской Федердоации, должндоостнодого регладомента (долждоностндоой инстрдоук-

циидо), правидол внутрдоеннегдоо служедобного расподорядка  федердоальнодого органдоа ис-

полдонителдоьной властдои в сфере внутрдоенних дел, его терридоториадольногдоо органдоа 

или подрадозделедония или в несобдолюдендоии запредотов и ограндоиченидой, связадонных 

со службдоой в органдоах внутрдоенних дел, и требодований к служедобному поведдое-

нию либо в неиспдоолнендоии (ненадодлежадощем исполдонениидо) обязадотельсдотв, преду-

досмотрдоенных контрдоактом, служедобных обязадонностдоей, прикадозов и расподоряжендоий 

прямыдох руковдоодитедолей (начадольникдоов). К дисцидоплинадорным взыскдоаниям, пре-

дудосмотрдоенным ст. 50 ФЗ «О службдое в органдоах внутрдоенних дел Россидойской 

Федердоации», относдоятся: замечдоание, выговдоор, строгдоий выговдоор, предудопрежддое-

ние о неполдоном служедобном соотвдоетствдоии, перевдоод на нижесдотоящудою должн-

доость в органдоах внутрдоенних дел, увольдонение со службдоы в органдоах внутрдоенних 

дел. Примедочателдоьно, что факулдоьтатидовным взыскдоанием примедонителдоьно к та-

ким, как предудопрежддоение о неполдоном служедобном соотвдоетствдоии, перевдоод на 

нижесдотоящудою должндоость, увольдонение со службдоы, котордоое следудоет отнесдоти к 

моралдоьной ответдоствендоности, нормадоми рассмдоатривдоаемых актов предудосматрдои-

ваетдося исклюдочение из книги почетдоа или с доски почетдоа федердоальнодого органдоа 



исполдонителдоьной властдои в сфере внутрдоенних дел фамилдоии того сотрудодника, на 

котордоого налождоено подобдоное дисцидоплинадорное взыскдоание. 

доК сожалдоению, тяжесдоть совердошаемыдох сотрудодникадоми органдоов внутрдоенних 

дел праводонарушдоений опреддоелила и наличдоие мер уголодовной ответдоствендоности. 

Престдоуплендоия, совердошаемыдое сотрудодникадоми органдоов внутрдоенних дел, можно 

раздедолить на две группдоы: должндоостныдое и общеудоголовдоные. При этом общеудо-

головдоные престдоуплендоия, совердошенныдое сотрудодникадоми, также можно раздноелитноь 

на связноанныное с испонолненноием должностных обязноанноностей (совершенные на 

службе, в отношении другноих сотрудников, с использованием формноы) и не 

связанные с таковыми (вне службы, без использования полнноомочноий сотруд-

ника, формноы, удостоверения). К должностным преснотуплноенияном, которые непо-

носредноственонно связаны с государственной служнобой и должноностноным положени-

ем сотрноудниноков органов внутнореннноих дел, отноносятсноя деяния, предноусмонотренноные 

ст. 285–но293 УК РФ: превышение, присновоенноие полномочий должноностноного ли-

ца, попуноститноельснотво совершению преснотуплноений отдельными лицаноми и пресно-

тупнноой деятельности органонизонованнноых преступных формноировноаний, злоупот-

ребление должноностноными полномочиями, полуночениное взятки, дача взятки, 

служноебныной подлог, халанотносноть. За непрноавомноерныной отказ в предоставлении 

докуноментноов и матенориалноов, непосредственно затрноагивноающинох права и свободы 

гражноданинона, либо предноостановленноие гражданину непонолной или завенодомо лож-

ной инфонормацноии (если эти деяния причноинилнои вред правноам и закононным инте-

ресам гражнодан) установлена отвенотствноенноность в соотноветснотвии со ст. 140 УК 

РФ. При пытках, насинолии, другом жестнооком или унижноающеном человеческое 

достнооинснотво обращении отвенотствноенноность наступает в зависимости от обстоя-

тельств в соответствии со ст. 302 УК РФ. Статья 286.1 УК РФ устанавливает 

уголноовнуною ответственность за неисполнение сотрноудниноком органа внутнореннноих 

дел прикноаза. Это моженот быть выраножено в формное прямого непоновиноновениноя: от-

крытого отканоза от испонолненноия приказа как в латенонтноной форме фактноичеснокого 

невыполнения, так и в форме эксцноесса, когда при исполнении прикноаза произ-

вольно изменоняетнося его соденоржанноие. 



Уноголоновная ответственность моженот наступать в случае невынополнноения 

отдельных обязноанноностей сотрудником. Напрноимер, сотрудник полиноции может 

быть привлечен к ответственности по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасно-

сти». Оснонованиноем для привнолеченония к отвенотствноенноности до недановнегноо времени 

были взаимосвязанные бланнокетнноые нормы, в том числное нормы ст. 31. Федено-

ральноного закона «Об основах охраноны здоровья гражнодан в Россноийскноой Федер-

доации», котордоые опреддоеляют, что «Первдоая помощдоь до оказадония медицдоинскодой 

помощдои оказыдоваетсдоя гражддоанам при несчадостных случадоях, травмдоах, отравдоле-

ниядох и другидох состодояниях и заболдоеванидоях, угрождоающих их жизни и здородо-

вью, лицамдои, обязадонными оказыдовать первудою помощдоь в соотвдоетствдоии с федердо-

альныдом закондоом или со специдоальныдом правидолом и имеющдоими соотвдоетствдоую-

щую подгодотовку, в том числе сотрудодникадоми органдоов внутрдоенних дел Россидой-

ской Федердоации, сотрудодникадоми, военндоослуждоащими и работдоникамдои Госуддоар-

ствдоенной протидовопождоарной службдоы, спасадотелямдои аваридойно-сдопасатдоельныдох 

формидоровандоий и аваридойно-сдопасатдоельныдох службдо». 

Снореди законодательных запрноетов, за наруношениное которых возмноожно на-

ступление уголноовноной ответственности, можнноо, например, назвноать запрет со-

трноудниноку полиции подснотрекноать, склонять, побунождатноь в прямноой или косвноенно-

ной форме когоно-либноо к совеноршенноию противоправных дейснотвий. Применительно 

к нарушению даннноого запрета возмноожно наказание как соучастника пресно-

туплноения в силу нормы ч. 4 ст. 33 УК РФ, так как однином из соучноастнноиков 

преступления являноется подстрекатель, котонорым «признается лицо, склонив-

шее другноое лицо к совершению преснотуплноения путем уговноора, подкупа, угроно-

зы или другноим способом».  

Юридикоческакоя ответкоственконость сотрукодникоков имеет свои особеконносткои, 

основконая из них таковкоа: сотрукодники несут повышкоенную ответкоственконость за 

нарушкоение норм права, поскокольку наделкоены большкоим объемкоом прав и обяза-

конносткоей по отношкоению к граждкоанам. 



коМожно сделакоть вывод о том, что каждакоя разноковиднокость юридикоческокой 

ответкоственконость сотрукодникоков органкоов внутркоенних дел имеет свои собстковен-

ныкое преимкоущесткова перед другикоми видамкои ответкоственконости и свои огранкои-

ченнкоые возмокожносткои. Поэтокому достикожение целей ответкоственконости (общекой и 

частнкоой превеконции) возмокожно тольккоо при условкоии комплкоекснокого исполкоьзова-

кония мер ответкоственконости разликочной отрасколевой принакодлежнкоости, что сотрукод-

ник полицкоии являекотся одной из части механкоизма правокозащитконой деятекольноско-

ти, наделкоенный властконо-пркоинудикотельнкоыми полнокомочиякоми, деятекольноскоть ко-

торкоого, напраковлена на защиткоу законконых прав и свобокод граждкоан. В нашей 

странкое в борьбкое с разликочными видамкои правоконарушкоений примеконяютскоя многоко-

числеконные средскотва: эконокомическокие. Социакольно-кополиткоическкоие, правоковые, а 

регулкоирует все общескотвеннкоые отношкоения юридикоческакоя ответкоственконость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГЛАВкоА 3 ОБЕСПкоЕЧЕНИкоЕ ЗАЩИТкоЫ ПРАВ ГРАЖДкоАН, ПОСТРкоАДАВШкоИХ 

ОТ ПРЕСТкоУПЛЕНкоИЙ, СОВЕРкоШЁННЫкоХ ОРГАНкоАМИ ВНУТРкоЕННИХ ДЕЛ 

3.1 Основконые механкоизмы защиткоы прав граждкоан, постркоадавшкоих от престкоуп-

ленкоий, соверкошѐнныкох органкоами внутркоенних дел 

В целом место органкоов внутркоенних дел в механкоизме обеспкоеченикоя и ох-

ранкоы прав и свобокод личнокости весьмкоа наглякодно опредкоеляеткося по деятекольноскоти 

наибоколее крупнкоого и функцкоионалкоьно емкогкоо струккотурнокого подракозделекония ор-

ганкоов внутркоенних дел Россикойской Федеркоации - полицкоии. Специкофика компеко-

тенцикои полицкоии состокоит в том, что она обладкоает власткоью, предукосматркоивающко-

ей право и обязаконносткоь исполкоьзовакоть ее, когда этого требукоют обстокоятелькост-

ва
1
. 

коВ процекоссе своей деятекольноскоти органкоы внутркоенних дел (поликоции) осу-

щекоствлякоют значикотельнкоое количкоество админкоистракотивныкох функцкоий, при реалико-

зации которкоых они в соотвкоетствкоии со своей компекотенцикоей вступкоают в особыкое 

правоковые отношкоения с граждкоанами, госудкоарствкоеннымкои и общескотвеннкоыми ор-

ганкоизацикоями и их должнкоостныкоми лицамкои. Хараккотер админкоистракотивныкох фун-

кцкоий, реаликозуемыкох органкоами внутркоенних дел, обуслкоовлен перечконем напраков-

леникой деятекольноскоти полицкоии, устанкоовленконым Федеркоальныком законкоом от 

07.02ко.2011 № 3-ФЗ  «О полицкоии». В частнкоости, в компекотенцикою полицкоии вхо-

дякот: защиткоа личнокости, общескотва, госудкоарствкоа от протиковопраковных посягкоатель-

коств; предукопреждкоение и пресекочение престкоупленкоий и админкоистракотивныкох право-

конарушкоений; произководстково по делам об админкоистракотивныкох правоконарушкоениях, 
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исполконение админкоистракотивныкох наказкоаний; обеспкоеченикое правокопорядкока в об-

щескотвеннкоых местакох; обеспкоеченикое безопкоасноскоти дорожконого движекония; контрко-

оль над соблюкодениеком законкоодатекольствкоа в обласкоти оборокота оружикоя; контркооль 

над соблюкодениеком законкоодатекольствкоа в обласкоти частнкоой детеккотивнокой (сыскконой) 

и охранконой деятельности. Админонистноратиновные функции органонов внутренних 

дел (полиции) реалноизуюнотся в рамкноах их админонистноратиновной деятельности, ко-

тонорая наряду с уголовно-процессуальной, оперноативноно-рноозыснокной деятельно-

стью отноноситсноя к числноу наиболее важнноых и емкинох по соденоржанноию видов ра-

боноты. 

Уноказанонные представления нахонодят свое подтновержнодениное и в современ-

ных подхноодах к опреноделенонию административной деятноельнноости, которая рассно-

матрноиваенотся как в общем, так и в прикладных аспеноктах. Наиболее общеное оп-

ределение админонистноратиновной деятельности в современной наукное админист-

ративного правноа предлагает Д.Н. Бахрах: «Адмноиниснотратноивнаноя деятельность - 

это систноематноичеснокая, непрерывная органонизаноция, направленная на сохранение 

социноальнноой системы, ее укрепление, развноитиено»
1
. В прикноладнноом аспекте, при-

мноенитноельнноо к опреноделенонномноу органу испонолнитноельнноой власти или совокупно-

сти органонов с однонороднноой компетенцией, вопрноосы административной деятно-

ельнноости чаще всегноо рассматриваются с позиций органонов внутренних дел. В 

даннноом контексте админонистноратиновная деятельность органонов внутренних дел 

определяется как «целенаправленная, органонизуноющая исполнительная и рас-

порядительная деятноельнноость, состоящая в непосредственном, повсноедненовном, 

практическом осущноествноленинои задач и функций госунодарснотва в сферное внутрен-

них дел»
2
. 

коРазракоботанконые теорикоей админкоистракотивнокого права общие подхокоды к оп-

редкоеленикою админкоистракотивнокой деятекольноскоти, а также привекоденныкое опредкоеле-
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никоя даннокого поняткоия позвоколяют выделкоить ряд признкоаков админкоистракотивнокой 

деятекольноскоти органкоов внутркоенних дел:   

-госукодарстковенноко-власкотный хараккотер, обуслкоовленконость целямкои и задач-

коами госудкоарствкоенногкоо управколения;   

-испоколнитекольно-кораспокорядиткоельныкой, подзакоконныкой хараккотер, опредкоеля-

емкоый компекотенцикоей органкоов внутркоенних дел;   

-предупредительная, профноилакнотиченоская направленность.  

Госуддоарствдоенно-довластдоный харакдотер админдоистрадотивнодой деятедольносдоти 

органдоов внутрдоенних дел выраждоается в том, что она осущедоствлядоется от имени 

госуддоарствдоа с учетодом тех актуадольных задач в сфере внутрдоенних дел, котордоые 

призвдоаны решатдоь госуддоарствдоенные инстидотуты на конкрдоетном этапе развидотия 

страндоы.  

Исполдонителдоьно-рдоаспордоядитедольный, подзадоконныдой харакдотер админдоистрадо-

тивнодой деятедольносдоти органдоов внутрдоенних дел означдоает, что она напрадовлена 

на повседодневндоое, непосдоредстдовеннодое, практдоическдоое исполдонение закондоодатедоль-

ных актов Россидойской Федердоации актов Президодента РФ и Правидотельсдотва РФ 

в сфере внутрдоенних дел, то есть по вопродосам охрандоы общесдотвенндоого поряддока, 

обеспдоеченидоя общесдотвенндоой безопдоасносдоти и борьбдоы с престдоупносдотью. Для вы-

полдонения данныдох задач органдоы внутрдоенних дел наделдояются широкдоим кругодом 

админдоистрадотивно расподорядитдоельныдох полнодомочий, в том числе по примедоне-

нию мер админдоистрадотивнодого принудожденидоя. 

Предодупредительная, профидолактидоческадоя напрадовленндоость админдоистрадо-

тивнодой деятедольносдоти органдоов внутрдоенних дел проявдоляетсдоя в максидомальндоо уп-

реждодающедом воздедойствидои на общесдотвенндоые группдоы и отделдоьные личнодости в 

целях недопдоущенидоя совердошения протидовопрадовных дейстдовий, операдотивнодого их 

преседочения. 



Адмидонистрдоативндоая деятедольносдоть должндоа осущедоствлядоться четко в рам-

кадох устандоовлендоной госуддоарствдоом компедотенцидои. Органдоы внутрдоенних дел при 

реалидозации своих админдоистрадотивныдох функцдоий не должндоы уклондояться от реа-

лидозации своей компедотенцидои, равно как и выходдоить за ее предедолы. Устандоав-

ливдоая компедотенцидою госуддоарствдоенногдоо органдоа, госуддоарствдоо ставидот его в оп-

редкоеленнкоые рамки, за несобколюденкоие которкоых конкркоетные должнкоостныкое лица 

несут юридикоческукою ответкоственконость. Сущескотвуют «узкикой» и «ширококий» 

подхокоды к понимкоанию содеркожания админкоистракотивнокой деятекольноскоти органкоов 

исполконителкоьной власткои (в том числе органкоов внутркоенних дел). 

коСоглакосно «узкокому» подхокоду основконое содеркожание админкоистракотивнокой 

деятекольноскоти состаковляет внешнкояя правокопримеконителкоьная деятекольноскоть по 

реаликозации админкоистракотивныкох полнокомочий. Но какие именнкоо полнокомочия 

являюкотся админкоистракотивныкоми? Ответ на данныкой вопрокос кроеткося в поняткоии 

правокопримеконителкоьной деятекольноскоти органкоов исполконителкоьной власткои. Одно из 

наибоколее удачнкоых опредкоеленикой даннокого поняткоия дал в свое время В.А. Юсу-

поков: это «оперкоативнкоо-испкоолниткоельнакоя или юрисдкоикциоконная госудкоарствкоенно-

ковластконая, подзакоконнакоя деятекольноскоть исполконителкоьно распокорядиткоельныкох орган-

коов, напраковленнкоая на осущекоствлеконие конкркоетных функцкоий госудкоарствкоенногкоо 

управколенияко». Указаконное опредкоеленикое, рассмкоатривкоаемое через призмкоу совреко-

меннокого админкоистракотивноко-правкоового регулкоировакония, позвоколяет обознкоачить 

два самоскотоятекольных блока админкоистракотивныкох полнокомочий, осущекоствлякое-

мых органкоами исполконителкоьной власткои (в том числе органкоами внутркоенних 

дел):   

1. процноедурноные (выполнение админонистноратиновных процедур); 

2. юрисдкоикциоконные. 

коВ админкоистракотивноко-правкоовой сфере органкоы исполконителкоьной власткои 

реаликозуют: функцкоии по контркоолю и надзокору, в том числе осущекоствлеконие дей-

стковий по контркоолю и надзокору за исполконениеком общеокобязаткоельныкох правикол по-



ведкоения; выдачкоа разрекошений (лицеконзий) на осущекоствлеконие опредкоеленнкоого 

вида деятекольноскоти и (или) конкркоетных дейстковий юридикоческиком лицам и 

граждкоанам; регискотрацикоя актов, докумкоентов, прав, объеккотов, а также изданкоие 

индивкоидуалкоьных правоковых актов; функцкоии по оказаконию госудкоарствкоенных ус-

луг, то есть предокоставлкоение услуг граждкоанам и органкоизацикоям в обласкоти об-

разкоованикоя, здравкооохраконения, социакольной защиткоы населкоения и в другикох облас-

котях, устанкоовленконых федеркоальныкоми законкоами. В рамкакох админкоистракотивноко-

процкоедурнкоой деятекольноскоти органкоы внутркоенних дел осущекоствлякоют лиценкози-

оннкоо-разкорешиткоельныкое процекодуры, регискотрацикоонное произководстково, в частнкоо-

сти, в сферакох обеспкоеченикоя безопкоасноскоти дорожконого движекония, контркооля над 

соблюкодениеком законкоодатекольствкоа в обласкоти оборокота оружикоя, контркооля над со-

блюкодениеком законкоодатекольствкоа в обласкоти частнкоой детеккотивнокой (сыскконой) и ох-

ранконой деятекольноскоти. Все админкоистракотивныкое процекодуры, осущекоствлякоемые 

органкоами внутркоенних дел, реаликозуютскоя в соотвкоетствкоии с указаконными выше 

стандкоартамкои
1
. 

В рамкакох админкоистракотивноко-процкоедурнкоой деятекольноскоти органкоы внутрко-

енних дел осущекоствлякоют также произководстково по жалобкоам, которкоое напраковле-

но на защиткоу прав и законконых интеркоесов лиц, подавкоших жалобкоу. Соглакосно 

статькое 33 Консткоитуцикои РФ граждкоане имеют право обращкоаться лично, а также 

напраковлять индивкоидуалкоьные и коллекоктивнкоые обращкоения в госудкоарствкоенные 

органкоы и органкоы местнкоого самоукоправлкоения. Общий порядкоок рассмкоотренкоия 

жалоб граждкоан реглакоментикоруетскоя Федеркоальныком законкоом № 59 «О порядкоке 

рассмкоотренкоия обращкоений граждкоан Россикойской Федеркоации» 

коПри «ширококом» подхокоде к опредкоеленикою админкоистракотивнокой деятекольно-

скоти органкоов внутркоенних дел в ее содеркожании выделкояется и так назывкоаемая 

                                                           
1
 Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования: приказ МВД России от 07.11.2011 № 1121. 



внутркоиоргаконизацкоионнакоя деятекольноскоть. Она обеспкоечивакоет четкокое функцкоионир-

коованикое служб и подракозделеконий органкоов внутркоенних дел, в том числе распркое-

делеконие функцкоионалкоьных обязаконносткоей, опредкоеленикое струккотуры штатоков, 

планикорованкоие и контркооль работкоы, подбокор, рассткоановккоу и воспикотание кадроков, 

делопкороизвкоодствкоо и т.д. Внутркоиоргаконизацкоионнакоя деятекольноскоть охваткоывает 

все службкоы и подракозделекония органкоов внутркоенних дел, включкоая и те, которкоые 

осущекоствлякоют операкотивноко-розыкоскную и уголоковно-пкороцескосуальконую деятеколь-

носкоть
1
. Она складдоываютдося из руковдоодствдоа со стородоны вышесдотоящидох органдоов 

работдоой подчидоненныдох органдоов и непосдоредстдовеннодого управдоления началдоьникадо-

ми и другидоми должндоостныдоми лицамдои внутрдои каждодого органдоа (служдобы). В 

рамкадох внутрдоиоргадонизацдоионнодой деятедольносдоти в органдоах внутрдоенних дел осу-

щедоствлядоется дисцидоплинадорное произдоводстдово. Данныдой вид произдоводстдова за-

клюдочаетсдоя в примедонении к госуддоарствдоенным служадощим, совердошившидом пра-

водонарушдоение в виде должндоостнодого простдоупка, дисцидоплинадорных взыскдоаний. 

Харакдотерныдом для дисцидоплинадорного произдоводстдова являедотся то, что дисцидопли-

надорное взыскдоание налагдоается в поряддоке служедобного подчидонения, то есть 

должндоостныдом лицом, котордоому госуддоарствдоенный служадощий подчидонен по 

службдое и котордоое обладдоает в отношдоении госуддоарствдоенногдоо служадощего дисци-

доплинадорной властдоью. Дисцидоплинадорное произдоводстдово в органдоах внутрдоенних 

дел осущедоствлядоется в соотвдоетствдоии с Дисцидоплинадорным уставдоом органдоов 

внутрдоенних дел Россидойской Федердоации, утвердожденндоым указодом Президодента 

РФ от 14.10до.2012 № 1377. 

доНесмодотря на всю важнодость и необхдоодимодость, внутрдоиоргадонизацдоионнадоя 

деятедольносдоть имеет вспомдоогатедольное значедоние и призвдоана обеспдоечить надледо-

жащую органдоизацидою работдоы органдоов внутрдоенних дел по выполдонению возлодо-

женныдох на них задач, напрадовленндоых вовне. Напродотив, внешндояя админдоистрадо-

                                                           
1
 Тихомиров Ю.А. Административные процедуры: доктрина и практика // Администра-

тивные процедуры и контроль в свете европейского опыта / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. 

Марку. - М.: Статут, 2011. - С. 324. 



тивнадоя деятедольносдоть органдоов внутрдоенних дел являедотся основдоной, так как в 

процедоссе ее осущедоствледония практдоическдои реалидозуютсдоя задачдои и функцдоии, оп-

реддоеляющдоие их назнадочение. Она выходдоит за рамки внутрдоиоргадонизацдоионныдох 

отношдоений и распрдоострадоняетсдоя на гражддоан, а также на неподдочинендоные госуддо-

арствдоенные и негосдоударсдотвенндоые органдоизацидои. Таким образдоом, админдоистрадо-

тивнадоя деятедольносдоть органдоов внутрдоенних дел предсдотавлядоет собой самосдотояте-

дольный вид деятедольносдоти органдоов внутрдоенних дел, носящдоий властдоный исполдо-

нителдоьно-рдоаспордоядитедольный харакдотер и заклюдочающидойся в реалидозации ими в 

предедолах своей компедотенцидои внешндоих админдоистрадотивнодо-процдоедурндоых и ад-

миндоистрадотивно - юрисддоикциодонных полнодомочий, а также в осущедоствледонии 

внутрдоиоргадонизацдоионнодой деятедольносдоти для обеспдоеченидоя четкодого функцдоионирдо-

ованидоя подрадозделедоний органдоов внутрдоенних дел. 

Удоголовдоно-прдооцессдоуальндоая деятедольносдоть полицдоии подрадозумевдоает осущедо-

ствледоние предвдоаритедольногдоо расслдоедовадония в двух формадох — предвдоаритедольно-

гдоо следсдотвия и дознадония. Методдоы исполдонения процедоссуалдоьных дейстдовий у 

них одинадоковы и отличдоаются лишь объемдоом, кругодом субъедоктов и подслдоедствдо-

енносдотью.  

Характерная особноенноность этого вида деятельности в том, что она воз-

нноикаенот лишь в связи с событием преснотуплноения и в дальнейшем станноовитнося 

неотъемлемым этапноом судебного разбноиратноельснотва. Сама суть расследования 

состнооит в том, что оно обусловлено необноходиномостноью собирания для суда до-

канозатенольстнов, которые невонозможноно получить в ходе суденобногноо разбирательст-

ва. И следствие, и дознание, и суд выпонолняюнот одну заданочу — объеноктивноное 

исследование обстнооятенольстнов дела, но каждый по-сновоемноу и с неодинаковыми 

послноедстновиямнои. Нноаибонольший объем уголноовноно-проноцессноуальноной деятельности 

возлноагаенотся на дознноание, которое проинозводноится дознавателями органонов внут-

ренних дел (п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ). Самым унивноерсанольныном органом дозн-

ноания является полиноция. 



ноУголноовноно-проноцессноуальноная деятельность пресноледуноет две цели: во-

первых, — это раскнорытиное преступлений и привлечение виноновных к уголноовно-

ной ответственности (т.е. создание преднопосынолок для осущноествнолениноя правноосудно-

ия), во-вторых, обеснопеченоние защиты прав и свобноод человека и гражданина, 

вовлноеченноных в сферноу уголовного процноесса. 

В связи с этим, основдоными задачдоами предвдоаритедольногдоо следсдотвия яв-

ляюдотся: быстрдоое и полнодое раскрдоытие престдоуплендоий, изоблдоиченидое виновдоных; 

всестдооронндоее, полнодое и объекдотивнодое исследодовандоие всех обстодоятельдоств дела; 

обнардоуженидое и процедоссуалдоьное закредопленидое доказдоательдоств для последодующедо-

го их исполдоьзовадония в процедоссе судебдоного разбидорателдоьства; обеспдоеченидое за-

кондоности и обосндоованндоости привлдоеченидоя в качесдотве обвиндояемогдоо; обеспдоече-

нидое участдоия обвиндояемогдоо и другидох участдоников процедосса в произдоводстдове по 

уголодовному делу; устандоовлендоие наличдоия или отсутдоствия ущербдоа, причидонен-

нодого престдоуплендоием, опреддоеленидое его размедора, принядотие мер к обеспдоеченидою 

его возмедощения; выявлдоение причидон и условдоий, спосодобствудоющих совердошению 

престдоуплендоий, и принядотие мер по их устрадонению. Соотвдоетствдоенно основдоными 

задачдоами дознадония являюдотся: рассмдоотрендоие и разредошение заявлдоений и сооб-

щдоений о престдоуплендоиях; дознадоние; оказадоние помощдои следодователдою в проведоде-

нии отделдоьных следсдотвенндоых дейстдовий; произдоводстдово следсдотвенндоых и розыс-

докных дейстдовий по поручдоению и указадонию следодователдоя.  

Решение этих задач возмноожно только путеном строгого соблноюденноия нор-

мативных правноовых актов в деятельности саминох органов, осущноествноляющноих 

предварительное рассноледонованиное посредством обеснопеченония прав и свобод всех 

участвующих в деле лиц, выявления причноин и услоновий, способствующих со-

веноршенноию преступления, изобноличенония виновных, охраноны и защиноты невинов-

ных лиц и т.д. 

ноБоленое того, повыношениное эффективности рассноледонованиноя преступлений 

можнноо ожидать лишь при услоновии включения в процесс предноваринотельноного 

следствия и дознания компнолексноа мер по их должноному организационному 



обеснопеченонию на оснонове научного упрановленноия органами предноваринотельноного 

расследования. Соглноашаянось с этим, многие автоноры причины отриноцатенольнынох 

явленоний в деятноельнноости полиции по борьбе с преступностью связноываюнот с не-

доностатноками в рабоноте различных подрноазденолениной и служноб, имеющих отноношени-

ное к раскнорытиною и рассноледонованиною преступлений (сленодствноеннынох, оперативно-

розыскных и др.). Предноставноляетнося, что именноно совершенствование деятноельн-

ноости уполномоченных органонов и должноностноных лиц по расследованию пресно-

туплноений должно обеснопечиноть достижение объеноктивноной истины по делу, 

принноятие правильного решенония, комплексное испонользонованиное сил и средств, 

умелноую тактику дейснотвий сотрудников разлноичнынох подразделений и служб. 

Следует такжное отметить, что уже само предварительное следноствиное или 

дознноание, проведенные своеновремноенно и на должном профноессинооналноьном 

уровне, в строгом соотноветснотвии с закононоданотельноствоном Российской Феденорацинои, 

способствуют укренопленноию законности, правноопорноядка, обеспечению прав и 

свобноод человека и гражданина. 

В совредоменныдох условдоиях осободое значедоние приобдоретаедот проблдоема обес-

пдоеченидоя прав, свободод и закондоных интердоесов участдоников уголодовного процедосса. 

Пкоотерпевший, а также обвинкояемый — это главнкоые субъекокты заботкоы об 

обеспкоеченикои их прав и свобокод в уголоковном процекоссе, поскокольку основконой 

вопрокос уголоковного дела — об уголоковной ответкоственконости в связи с соверкоше-

ниеком престкоупленкоия. 

Бекозопасконость участкоников уголоковного судопкороизвкоодствкоа в соврекоменнокой 

Россикои включкоает в себя, среди множекоства аспеккотов, задачкои обеспкоеченикоя без-

опкоасноскоти лиц, участковующикох в уголоковном судопкороизвкоодствкое, а также предско-

тавиткоелей судебконой инфракоструккотуры, правокоохранкоительконых и контркоолирукою-

щих органкоов. 

Боколее чем на треть увеликочилоскоь количкоество мер безопкоасноскоти, примеко-

ненныкох в рамкакох реаликозации положкоений Федеркоальнокого законкоа № 45 «О го-



судкоарствкоенной защиткое судей, должнкоостныкох лиц правокоохранкоительконых и 

контркоолирукоющих органкоов». Число защищкоаемых лиц возрокосло почти на четве-

корть.  Положкоительконой динамкоикой хараккотеризкоуются резулкоьтаты и по исполконе-

нию требокований Федеркоальнокого законкоа № 119 «О госудкоарствкоенной защиткое по-

теркопевшикох, свидекотелей и иных участкоников уголоковного судопкороизвкоодствкоа». 

Количкоество мер госудкоарствкоенной защиткоы возрокосло более чем на четвекорть, 

которкоые примеконялискоь в отношкоении 2860 лиц, имевшкоих разликочный процекоссу-

алкоьный статукос. В ходе обеспкоеченикоя мер безопкоасноскоти выявлкоено 361 престкоуп-

ленкоие, связаконное с угрозкоами защищкоаемым лицамко.  

Таккоим образкоом, это свидекотельскотвует  о росте доверкоия граждкоан к правоко-

охранкоительконым органкоам в целом, и инстикотуту госудкоарствкоенной защиткоы в ча-

стнкоости. Наибоколее востркоебоваконными остаюкотся такие меры безопкоасноскоти как 

«личнкоая охранкоа», «обескопеченкоие конфикоденцикоальнокости сведеконий о защищкоае-

мом лице» и «времкоенное помещкоение в безопкоасное местоко».  Это говоркоит о том, 

что в борьбкое с престкоупноскотью необхкоодима не унификоцировкоанная сложнкоая 

процекоссуалкоьная форма произководсткова по всем уголоковным делам до их судебко-

ного разбикорателкоьства, а рациокональнкоое сочеткоание традикоционнкоой процекоссуал-

коьной формы предвкоаритекольногкоо расслкоедовакония по сложнкоым делам с более уп-

рощкоенной, просткоой процекоссуалкоьной формокой по осталкоьным делам. При этом 

упрощкоение процекоссуалкоьной формы предвкоаритекольногкоо расслкоедовакония должнкоо 

проискоходиткоь не за счет законконости, а в ее интеркоесах.  

Роль полицкоии как гаранкота прав и свобокод личнокости проявколяетскоя и в про-

цекоссе охранкоы правокопорядкока, обеспкоеченикоя личнокой и общескотвеннкоой безопкоасно-

скоти; она повышкоается в ситуакоциях чрезвкоычайнкоого хараккотера. Речь идет о сти-

хикойных бедстковиях, крупнкоых аварикоях и катаскотрофакох, эпидекомиях, массоковых 

беспокорядкакох, воорукоженныкох межнакоционакольных конфлкоиктах, соверкошении ак-

тов террокоризма и др. Обеспкоеченикое и защиткоа прав и свобокод человкоека и гражд-

коанина в подобконых ситуакоциях приобкоретаекот повышкоенную сложндоость вследдост-

вие извесдотного роста количдоества праводонарушдоений, необхдоодимодости спаседония 



большдоого числа людей, из-за сопутдоствуюдощих эксцедоссов и во многодом зависдоит 

от эффекдотивнодости работдоы сотрудодникодов полицдоии и другидох струкдотур органдоов 

внутрдоенних дел. 

Пдоримендоительдоно к правадом и свобододам личнодости могут быть оценедоны и 

иные виды деятедольносдоти полицдоии, в частндоости выдачдоа согладосно Федердоальнодо-

му закондоу «Об оружидои» разредошений (лицедонзий) на приобдоретендоие, хранедоние, 

ношендоие гражддоанами разныдох видов оружидоя и, соотвдоетствдоенно, на право 

польздоованидоя ими
1
. Можнноо констатировать, что фактически самоностоянотельноный 

блок в административной деятноельнноости полиции обранозуют ее мероноприянотия по 

целенонапрноавленонномноу организационно-правовому соденойствноию гражданам в 

реализации опреноделенонных прав. Сюда традиционно отноносятсноя: розыск без 

вести пропноавшинох родственников, с которыми челоновек утратил связноь; предос-

тавление гражнодананом информации в рамках компноетенноции; оказание неотноложнно-

ой медицинской и иной помонощи лицам, постнорадановшим от преснотуплноений и не-

счноастнноых случаев, а также нахонодящиномся в общеноственонных местах в беспо-

мощном состнооянинои, и др. В целоном же возлнооженноие на полиноцию таких функноций 

обосновывается тем, что она чаще любынох других струноктур оказывается в си-

туациях, когдноа кому-либо требноуетсноя помощь; из всех госунодарснотвенноных служб 

нахонодитсноя в наибноольшноем контакте с населением всленодствноие круглосуточного 

хараноктерноа работы; имеенот широкие возмноожноности в обланости информации, связнои 

и транноспорнота; может быть быстро мобинолизонована. 

Непноосренодствноенно  охраноне человека, его прав и свобод от преступлений 

подчноиненноа оперативно-розыскная деятноельнноость полиции, котонорая осуществ-

ляется на основании Феденоральноного закона №144 «Об оперативно-розыскной 
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 Об оружии: федер. закон от 13 дек. 1996 г. N 150-ФЗ: ред. от 2 июля 2013 г. // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. 1996. N 51. Ст. 5681. 



деятноельнноостино»
1
. Примекочателкоьно, что среди ее целей Федеркоальныкой закон в 

первукою очерекодь назывкоает защиткоу жизни, здороковья, прав и свобокод человкоека и 

граждкоанина, не умалякоя, разумкоеется, важнокости выполконения задач защиткоы соб-

стковеннокости, обеспкоеченикоя безопкоасноскоти общескотва и госудкоарствкоа от престкоуп-

ных посягкоателькоств. 

Пкоод предеколами полнокомочий операкотивныкох подракозделеконий следукоет по-

нимкоать круг их прав и обязаконносткоей, обуслкоовленконых, во-пекорвых, их ведомко-

ственконой принакодлежнкоостью и, во-вткоорых, внутркоиведокомствеконным раздноеленно-

ием функций. Полнноомочноия оперативных подрноазденолениной различных правнооохрно-

анитноельнноых органов обусноловлноиваюнотся, прежде всегноо, их уголноовноно-пранововоной 

компетенцией, т.е. перечнем преснотуплноений, предупреждением и раскрытием 

котонорых они обязноаны заниматься, а также кругноом основных заданоч, опреде-

ленных в правовых актанох, регламентирующих деятноельнноость этих органонов. 

Цеколью ОРД являекотся защиткоа от престкоупных посягкоателькоств трех основко-

ных ценнокостей: жизни, здороковья, прав и свобокод личнокости, собстковеннокости, а 

также обеспкоеченикое безопкоасноскоти общескотва и госудкоарствкоа. Таким образкоом, 

приоркоитет законкоодатеколь отдаекот праваком и свобокодам личнокости. 

Ркоазличкоия между уголоковно-пкороцескосуальконой деятекольноскотью и ОРД обус-

лкоовленкоы тем, что они соверкошаютскоя в разликочных правоковых режимкоах и проявко-

ляютскоя в следукоющем. Во-пекорвых, неодиконаковкоа правоковая база их произководстко-

ва, поскокольку следокователкоь дейстковует на основкоании уголоковно-

пкороцескосуальконого законкоа, а операкотивноко-розыкоскная деятекольноскоть базиркоуется на 

коммеконтирукоемом Законкое. Во-вткоорых, разликочны предеколы их осущекоствлекония: 

для произководсткова следскотвеннкоых дейстковий необхкоодимо наличкоие возбукожденнко-

ого уголоковного дела, в то время как операкотивноко-розыкоскные меропдориятидоя мо-

гут провододитьсдоя до возбудожденидоя уголодовного дела. В-тредотьих, разлидочны ре-
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зулдоьтаты этих дейстдовий: итогодом следсдотвенндоых дейстдовий являюдотся доказдоа-

тельдоства, операдотивнодо-розыдоскных меропдориятидой, как правидоло, - лишь сведедония 

об источдониках тех фактодов, котордоые могут стать доказдоательдоством после их за-

кредопленидоя процедоссуалдоьным путем. 

Задакочи ОРД следукоет рассмкоатривкоать как опредкоеленнкоые этапы в достико-

жении ее целей, указаконных в ст. 1 Законкоа «Об ОРД». В этой статькое сформко-

улирокована совоккоупноскоть задач операкотивноко-розыкоскной деятекольноскоти, которкоые 

в силу своей специкофичнокости отличкоают ее от другикох видов правокоохранкоителько-

ной деятекольноскоти госудкоарствкоенных органкоов. 

ноЗаданочи ОРД носянот весьма общиной характер и конкретизируются в нор-

мативных правноовых актах, реглноаменнотируноющих деятельность отденольнынох субъ-

ектов ОРД. Такие  как:  

Нормативные акты Президента РФ: 

- Перечень сведноений, отнесенных к государственной тайнное (утв. Указноом 

Президента РФ от 1995но г.)
1

но. 

Норноматиновные акты Правноителноьствноа РФ: 

- Перечкоень видов специкоальныкох техникоческикох средскотв, преднкоазначкоенных 

(разркоаботаконных, приспкоособлкоенных, запрокограммкоироваконных) для неглакосного 

получкоения инфоркомации в процекоссе осущекоствлекония ОРД. 

Пкоод защиткоой жизни и здороковья, как одной из целей ОРД, следукоет по-

нимкоать создаконие условкоий, обеспкоечивакоющих неприкокосноковеннокость личнокости со 

стороконы правоконарушкоителекой, препякотствукоющих соверкошению любых престко-

уплений, посягкоающих на жизнь и здороковье человкоека. Под правакоми и сво-

бодами челоновека и гражноданинона понимаются иные права и свободы личнноости, 
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 Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. №1203 (ред. от 14.01.2019) «Об утверждении 

перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (с изменениями и дополнения-

ми) 



предусмотренные Конснотитуноцией Российской Феденорацинои и охраноняемноые уго-

ловным закононом. 

 Сформкоулирокована обязаконносткоь вышескотоящекого органкоа, прокукорора или 

судьи (судако) принякоть меры по воссткоановлкоению нарушкоенных в процекоссе осу-

щекоствлекония операкотивноко-розыкоскных меропкориятикой прав и законконых интеркоесов 

физичкоеских или юридикоческикох лиц. Вместкое с тем, законкоодатекольствкоом предукос-

мотркоена и ответкоственконость сотрукодникоков за нарушкоения, допущкоенные в проце-

коссе профекоссионкоальнокой деятекольноскоти. 

Пркои нарушкоении субъекоктивнкоых граждкоанскикох прав, наприкомер, нематкоери-

алкоьных благ, защищкоаемых граждкоанскиком законкоодатекольствкоом, другикох неимуко-

ществкоенных или имущекоственконых прав, могут быть исполкоьзоваконы такие спо-

сокобы защиткоы: 

- восстановление полоножениноя, существовавшего до нарушения прав, и 

пресноеченноие действий, наруношающноих право или создающих угронозу его наруно-

шениноя; 

- возмещение убытноков; 

но- компенсация моранольноного вреда; 

- прекркоащеникое или изменкоение правокоотношкоения; 

до- иные спосодобы, предудосмотрдоенные закондоом. 

Некообходкоимыми условкоиями возмекощения вреда, причиконеннокого незаккоон-

нымкои дейстковиями субъекоктов в сфере операкотивноко-розыкоскной деятекольноскоти, 

являюкотся: 

- причноиненноие имущественного или морального вредноа гражданину или 

юридическому лицу; 

- причинение вредноа незаконными дейснотвияноми указанных органонов или 

должноностноных лиц, т.е. оперативно-розыскными мероноприянотиямнои и дейснотвияно-



ми, осуществляемыми в противоречии с правовыми осноновами оперативно-

розыскной деятноельнноости; 

- наличдоие причидонной связи между совердошениедом незакдоонных дейстдовий в 

процедоссе операдотивнодо-розыдоскных меропдориятидой и причидонениедом вреда; 

- наличие вины органа или должностного лица. 

Еслнои гражданину причноиняенотся моральный вред действиями, наруно-

шающноими его личнноые неимущественные правноа либо посяногающноими на принно-

адленожащиное ему неманотериноальнноые блага, то суд моженот возложить на нарушдо-

ителя и обязадонностдоь денеждоной компедонсацидои такогдоо вреда. 

В тех же случноаях, когда соглноасно уголовно-процессуальному законону 

производство предноваринотельноного следствия по некоторым деланом не обязноател-

ноьно, полиция веденот расследование в полном объеноме, начиная с возбуждения 

уголноовноного дела. Так, к примноеру, расследуются многноие дела о хулиганстве, 

сопрнояженноном с посяногатенольстновом на личнноость, и тем самым обеснопечиноваетнося 

восстановление наруношеннноых в резунольтаноте хулиганства прав. 

доОтделдоьным напрадовленидоем работдоы полицдоии как гарандота прав и свободод 

личнодости являедотся выполдонение опреддоеленидой, постадоновледоний, поручдоений, ука-

задоний суда, прокудорора, следодователдоя о произдоводстдове предудосмотрдоенных закондо-

ом розысдокных и следсдотвенндоых дейстдовий по делам, связадонным с престдоупным 

посягдоательдоством на личнодость, ее права и свобододы. 

В силу своей специдофики приобдоретаедот обосодобленндоое и одновдоремендоно 

важнодое значедоние такая праводоохрандоительдоная функцдоия органдоов внутрдоенних дел 

(в даннодом случадое полицдоии), как обеспдоеченидое госуддоарствдоенной защитдоы судей, 

присядожных заседдоателедой, прокудороров, следодователдоей, судебдоных исполдонителдоей 

и должндоостныдох лиц контрдоолирудоющих органдоов при наличдоии угроздоы посягдоа-

тельдоства на жизнь, здородовье, честь, достодоинствдоо, имущедоство указадонных лиц в 

связи с их служедобной деятедольносдотью, а также их близкдоих. Похождои по смыслдоу 

задачдои обеспдоеченидоя безопдоасносдоти лиц, содейдоствуюдощих праводоохрандоительдоным 



органдоам, непосдоредстдовенно участдовующидох в раскрдоытии, расслдоедовадонии и су-

дебдоном рассмдоотрендоии уголодовных дел. Речь идет об осущедоствледонии полицдоией 

праводовых, органдоизацидоонно-дотехнидоческидох и прочидох мер, напрадовленндоых на ох-

рандоу потердопевшидох, свидедотелей, экспедортов и т.д. 

ноОрганоны внутренних дел являются важнноым системообразующим элемно-

ентоном механизма обеснопеченония прав и свобод гражноданинона, что подтновержнодаетно-

ся их местноом и рольною в указноанноном механизме. Роль органов внутнореннноих дел 

хараноктерноизуенотся динамической сторнооной механизма обеснопеченония посредст-

вом аналноиза содержания разлноичнынох форм их организационно-правовой деятно-

ельнноости в сферное обеспечения прав и свобноод гражданина. Местноо органов 

внутнореннноих дел в исследуемом механонизмное определяется его статической 

сторнооной. При этом особую значноимосноть приобретает компноетенноция, которая 

опреноделяноется типовыми и индивидуальными полоножениноями о том или ином 

органе внутнореннноих дел, а также спецноиальноными нормативными актаноми, кото-

рые выденоляют круг прав и обязноанноностей ряда органонов, действующих в систе-

ме МВД Российской Феденорацинои. 

Осноновнноое содержание охраноны прав и свобод гражноданинона применитель-

но к деятельности органонов внутренних дел включает в себя профноилакнотику их 

наруношениной, в котонорой они заниномают ведущее местноо. Одним из важных напрно-

авленоний деятельности органонов внутренних дел является правноовое воспитание 

и пропаганда, его специфика заклноючаенотся в том, что органон внутренних дел 

реализует преиномущеноственонно административно-правовые и уголовно-

правовые механонизмноы правового воспноитанноия. Помимо охраноны, важным органо-

низаноционноно-пноравоновым средством в деятельности органонов внутренних дел в 

сферное обеспечения прав и свобноод гражданина являноется защита, осущноествноляя 

которую, они вмешиваются в поведение субъедоктов праводоотношдоений, когда 

это поведдоение не соотвдоетствдоует требодованиядом специдоальнодого режимдоа реалидоза-

ции прав и свободод гражддоанина (непрдоавомедорное поведдоение).  



Таким обранозом, основные напрноавленония деятельности полиноции, такие 

как: административная деятноельнноость, уголовно-процессуальная и оператив-

но-розыскная, признованы обеспечить защиноту личности, общеноства, государства 

от противоправных посяногатенольстнов  и  неранозрывноно связаны междноу собой и 

предупреждение и пресечение преснотуплноений, дополняют друг друга, и адми-

нистративных правноонарноушенноий. В случноае нарушения прав и свобноод гражда-

нина органоны внутренних дел специальными правноовымнои средствами осущное-

ствноляют их восснотаноновленноие. В частноностнои, органы внутнореннноих дел в пределах 

своеной компетенции с помощью присноущих им средноств и метонодов проводят 

значноителноьную работу по восстановлению прав необоснованно постнорадановших 

в разлноичнынох сферах деятноельнноости ОВД. Местноо органов внутнореннноих дел в рас-

сматриваемом механонизмное в значноителноьной степени опреноделяноется и метонодами 

их деятноельнноости, которые должноны строго отвеночать требованию принноципа: за-

прещено все, что не разрешено закононом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Основдоные напрадовленидоя совердошенстдововандоия струкдотуры и нормадотивнодо-

правдоовой базы функцдоионирдоованидоя органдоов внутрдоенних дел в сфере обеспдоече-

нидоя прав и свободод человдоека и гражддоанина в Россидойской Федердоации 

 Тендноенциноя к услоножненноию конституционно-правового регунолиронованиноя, 

повышенное внимноание общественных инстноитутноов к деятноельнноости государст-



венно власнотных структур, необноходиномостноь сохранения самонобытнноости много-

национального наронода Российской Феденорацинои, требуют совеноршенноствонованиноя 

процесса испонолненноия обязанности уполнономоноченнноыми субъектами по обеспе-

чению конснотитуноционноных прав и свобод личнноости, как высшноей ценности суве-

нореннноого государства. Запрноос на повыношениное эффективности функноционноировноа-

ния органов внутнореннноих дел прионобретноает особую актуноальнноость в соврноеменно-

ном обществе. Однином из напрноавленоний его удовнолетвнооренноия явилось провноеденно-

ное комплексное рефонормирноованноие структуры и нормативной правноовой базы, 

реглноаменнотируноющей их деятноельнноость.   

Следует отменотить, что провноеденноная реформа, безунословноно, принесла 

свои плоды. Струноктурноа органов внутнореннноих дел привноеденноа в соотноветснотвие 

требованиям постнороенноия системы феденоральноных органов испонолнитноельнноой вла-

сти, отменонена схема двойноного подчинения и финансирования из бюджетов 

феденоральноного и регинооналноьногноо уровней отденольнынох подразделений, предноприн-

ноята попытка оптиномизаноции управленческой деятноельнноости, ликвидированы 

струноктурноы, выполняющие дублноируюнощие функции, скорноректноировноаны основ-

ные заданочи МВД Россноии и подчноиненноных ему террноиторноиальноных органов и т.п. 

Опреноделенонные результаты наблноюдаюнотся и в сфере закононоданотельноного регули-

рования. Нормноативноные правовые акты приведены в четкую систноему, исклю-

чающую их конкуренцию, улучношено финансирование, в том числное и в сфере 

социноальнноого обеспечения сотрноудниноков, оценка эффеноктивноностнои их деятноельнноо-

сти поставлена в зависимость от общественного мненноия, доверия и поддерж-

ки гражнодан и т.п.     Тем не менее, предноставноляетнося, что даннноый процесс еще 

не пришноел к своеному логичкоескомкоу заверкошению. Нуждакоется в соверкошенстково-

ванкоии как органкоизацикоонная струккотура органкоов внутркоенних дел, так и нормако-

тивно правоковая база, реглакоментикорующакоя их деятекольноскоть в сфере обеспкоече-

никоя прав и свобокод личнокости. Для более эффеккотивнокого аналикоза основконых на-

праковленикой такогкоо процекосса, целескоообракозно их подракозделикоть на общие и ча-

стнкоые. К первыком предпкоолагакоется отнескоти те из них, реаликозация которкоых мо-

жет быть намечкоена на среднкоесрочконую, а иногдкоа и долгокосрочнкоую перспкоективкоу 



и которкоые потрекобуют провекодения целогкоо комплкоекса меропкориятикой с привлкое-

ченикоем значикотельнкоых ресуркосов. Объеккотом воздекойствикоя здесь будет выстукопать 

функцкоиониркоованикое органкоов внутркоенних дел в целом или отделкоьных струкко-

турно обосокобленнкоых элемеконтов. Частнкоые же напраковленикоя соверкошенстковованкоия 

касаюкотся отделкоьных подракозделеконий или напраковленикой деятекольноскоти органкоов 

внутркоенних дел.  Выделкояя общие напраковленикоя соверкошенстковованкоия функцкоио-

ниркоованикоя органкоов внутркоенних дел необхкоодимо, преждкое всего, отметкоить не-

обхкоодимокость повышкоения эффеккотивнокости их органкоизацикои и открыкотости для 

граждкоан, достукопносткои для удовлкоетворкоения их нужд. Реаликозация даннокого на-

праковленикоя должнкоа включкоать в себя каческотвеннкоое улучшкоение процекосса взаимко-

одейскотвия среди подракозделеконий, входякощих в струккотуру МВД Россикои, их вза-

имкоодейскотвия с иными госудкоарствкоеннымкои органкоами Россикойской Федеркоации, а 

также органкоами и предскотавиткоелями зарубкоежных стран.   

Еще одним напраковленикоем соверкошенстковованкоия струккотуры органкоов внут-

ркоенних дел должнкоа стать обдумкоанная и научнкоо обоснкоованнкоая рассткоановккоа сил 

и средскотв, что привекодет к создаконию ситуакоции беспркоепятскотвеннкоой реаликозации 

личнокостью принакодлежакощих ему прав и свобокод. Так, необхкоодимо провекости со-

кракощение управколенчекоского аппаркоата                                                             ор-

ганкоов внутркоенних дел с переркоаспрекоделенкоием соотвкоетствкоующих полнокомочий, 

а в некоткоорых случакоях устраконениеком отделкоьных бюроккоратичкоеских процекодур. 

Одновкоременконо необхкоодимо наращкоивать количкоествеконный и каческотвеннкоый со-

стаков сотрукодникоков, непоскоредстковенно занимдоающихдося выполдонениедом задач, воз-

лодоженныдох на органдоы внутрдоенних дел. Как отмечдоается, в отделдоьных терридото-

риадольных органдоах Минисдотерстдова внутрдоенних дел РФ на райондоном уровндое, 

сокрадощение числедонностдои сотрудодникодов достидогло таких масштдоабов, что на вы-

зовдоы гражддоан стало попродосту некомдоу выезждоать. Все это дискрдоедитидорует цель 

проведодения рефордомы праводоохрандоительдоных органдоов и отдалдояет их от цели 

обеспдоеченидоя прав и свободод человдоека и гражддоанина.  Необхдоодимо провододить 

работдоу и по моралдоьно нравсдотвенндоому воспидотанию, а также повышдоению уров-

ндоя юридидоческодого образдоованидоя и дополдонителдоьного профедоссиондоальнодого обучедо-



ния сотрудодникодов. Безусдоловно, осободое внимадоние при этом необхдоодимо уделядоть 

рассмдоотрендоию теоридои прав человдоека, практдоики их реалидозации в условдоиях 

совредоменнодого госуддоарствдоа, формадом и методдоам их обеспдоеченидоя, исполдоьзовадо-

нию совредоменныдох инфордомациодонных технодологий при предодоставлдоении праводо-

охрандоительдоных услуг. Осободое внимадоние необхдоодимо уделядоть содердожанию и 

понимдоанию смыслдоа констдоитуцидоонных прав и свободод человдоека и гражддоанина, 

как высшедой ценнодости.  В качесдотве отделдоьного напрадовленидоя необхдоодимо рас-

смдоотретдоь возмодожностдоь расшидорения праводовых форм взаимдоодейсдотвия с граж-

ддоанами и общесдотвенндоыми органдоизацидоями подрадозделедоний органдоов внутрдоенних 

дел. Здесь необхдоодимо отметдоить, что пока еще неоходотно внедрдояется практдоика 

деятедольносдоти общесдотвенндоых советдоов, создадоваемыдох при терридоториадольных ор-

гандоах МВД Россидои, что само по себе ставидот под сомнедоние дейстдовеннодость ме-

хандоизма общесдотвенндоого контрдооля над их повседодневндоой работдоой. Предсдотавлядо-

ется, что деятедольносдоть указадонных советдоов должндоа стать более открыдотой, а 

принидомаемыдое ими рекомдоендацдоии и решендоия находдоить реальдоное воплодощение в 

систедоме функцдоионирдоованидоя соотвдоетствдоующих органдоов.  

Кроме того, следудоет расшидорять практдоику взаимдоодейсдотвия с разлидочными 

общесдотвенндоыми органдоизацидоями, в том числе народдоными дружидонами, котордоая 

имеет место быть в Челябдоинскодой обласдоти, исполдоьзовадоние возмодожностдоей ко-

тордоых отделдоьными терридоториадольнымдои органдоами при охрандое общескотвеннкоого 

порядкока, розыскоке лиц, выявлкоении престкоупленкоий и правоконарушкоений, принокосит 

весьмкоа ощутикомые резулкоьтаты.   К частнкоым напраковленикоям можно отнескоти со-

веркошенстковованкоие инстикотута участкоковых уполнкоомочеконных полицкоии, что по-

звоколит обеспкоечить достукопносткоь оказыковаемыкох ими госудкоарствкоенных услуг в 

сфере обеспкоеченикоя прав и свобокод по месту прожикования (пребкоываникоя) граждко-

ан.  

Немалкооважнкоым напраковленикоем предскотавлякоется работкоа по реаликозации 

социакольных гаранкотий сотрукодникаком данныкох подракозделеконий, что помимкоо по-

вышкоения престкоижноскоти службкоы будет спосокобствоковать сосрекодоточкоенноскоти ра-



боткоы участкоковых уполнкоомочеконных на нуждакох населкоения. В первукою очерекодь, в 

этой связи, необхкоодимо заверкошить процекосс формикорованкоия фонда служекобных 

жилых помещкоений и обеспкоеченикоя ими нуждакоющихскоя сотрукодникоков. Подобконые 

меры спосокобны не тольккоо повликоять на соблюкодение сотрукодникакоми ОВД конст-

коитуцикоонных прав и свобокод граждкоан, а также на  ситуакоцию в странкое в целом, 

но и непоскоредстковенно напраковлены на обеспкоеченикое таких консткоитуцикоонных 

ценнокостей как право на жизнь, достокоинствкоо личнокости, свобокоду и личнукою не-

прикокосноковеннокость граждкоан и т.п. И таких примекоров можно привекости еще не-

малкоо.   Повышкоение эффеккотивнокости деятекольноскоти органкоов внутркоенних дел, 

кроме всего прочекого, должнкоо сопроковождакоться и соверкошенстковованкоием нормако-

тивноко-правкоовой базы ее обеспкоеченикоя. Здесь, преждкое всего, следукоет отметкоить 

необхкоодимокость доведкоения до логичкоескогкоо заверкошения процекосс формикорованкоия 

систекомы госудкоарствкоенной службкоы в Россикойской Федеркоации. Именнкоо инстико-

тут госудкоарствкоенной службкоы, формикоруемыкой в Россикойской Федеркоации с 2003 

года, должекон заняткоь приоркоитетнкоое место в реаликозации задач и функцкоий го-

судкоарствкоенной власткои. Ведь принякотие законкоа «О госудкоарствкоенной службкое» 

обсужкодаетскоя уже с 2004 года, однаккоо принякотый закон «О полицкоии» к таковкоой 

ее не относкоит. Данныкой факт спосокобствукоет разобкощеннокости деятекольноскоти го-

судкоарствкоенногкоо аппаркоата по реаликозации форм и методкоов обеспкоеченикоя прав и 

свобноод человека и гражданина в рамках единноого конституционно-правового 

механонизмноа.                                                                

Кромное того, в нормативных правноовых актах, принноимаеномых в связнои с 

провноеденноной реформой правнооохрноанитноельнноой системы, усманотривноаетсноя некото-

рое протноиворноечие логике развноития законодательства. Осноновная цель принноя-

тия законодательных актонов в рассноматрноиваеномом механизме должнона сводиться 

к развитию полоножениной Конституции Россноийскноой Федерации, в том числное ис-

ходя из системности их толкования. Частноь 1 ст. 45 Конснотитуноции РФ гаранонтир-

ноует каждому госунодарснотвенноную защиту его прав и свобод. Однаноко представля-

ется, что только этим деятельность госунодарснотвенноного аппарата не исчерпыва-

ется. Как было рассномотрноено ранее, сам смысл провноозглноашенноия конституци-



онных прав и свобноод и их закрепления в основном закононе страны, автономатино-

ческнои вменяет в обязанность госунодарснотвенноных структур принноять меры к бес-

препятственной их реализации и созданию механонизмноов их обеснопеченония.   

Представляется необнодуманонным в этой связи указноание в закононе на то, что по-

линоция предназначена лишь для защиноты прав и свобод гражнодан Российской 

Феденорацинои, иностранных гражнодан и лиц без гражноданснотва, что, при букваль-

ном толкноованноии, обязывает ее сотрудников вклюночитьнося в механонизм обеспе-

чения прав и свобноод лишь в случае их нарушения. Нескноолькноо сглаживает си-

туноацию то обстнооятенольстново, что дальнонейшноее содержание законона «О полиноции», 

а такжное внутриведомственные инстнорукцноии и полоножениноя все же обязывают 

сотрноудниноков органов внутнореннноих дел принноиматноь меры, напрноавленонные и на 

удовлетворение закононных интересов личнноости. Например, сотрноуднинок поли-

ции, в случае обранощениноя к нему гражданина, обязноан принять соотноветснотвуюно-

щие меры в пределах своинох полномочий либо разъяснить, в чью компноетенно-

цию входит решеноние поставленного вопрнооса. На полиноцию возлагается обязно-

анноность обеспечить каждноому гражданину возмноожноность ознакомления с доку-

ментами и материалами, непоносредноственонно затрагивающими его права и сво-

боды, если иное не установлено феденоральноным законом и др.  Учитывая сказно-

анноное, считакоем необхкоодимыком законкоодатекольно закрекопить обязаконносткоь полицко-

ии оказыковать помощкоь в защиткое прав и законконых интеркоесов любомкоу, кто в 

этом нуждакоется. Думаекотся, что подобконое редаккоционнкоое уточнкоение позвоколит 

ориенкотировкоать сотрукодникоков органкоов внутркоенних дел не тольккоо на защиткоу 

прав, но и на их обеспкоеченикое. Заслукоживаекот внимакония и складкоывающкоаяся 

практкоика работкоы с обращкоениямкои граждкоан, которкоая, к тому же, выстукопает в 

каческотве самоскотоятекольногкоо напраковленикоя общескотвеннкоого контркооля за деятеколь-

носкотью органкоов внутркоенних дел, отражкоает удовлкоетворкоенноскоть ею и степеконь 

общескотвеннкоого доверкоия к сотрукодникаком на местакох. Помимкоо уже рассмкоотренко-

ного указакония в законкое на то, что правоком на обращкоение в органкоы внутркоенних 

дел и получкоение достоковернокой инфоркомации о деятекольноскоти их подракозделеконий 

наделкоены лишь граждкоане Россикойской Федеркоации, следукоет отметкоить рост чис-



ла обращкоений, напраковляемкоых напрякомую в минискотерстково, минуя региокональн-

коый и иной нижескотоящикой уровеконь. Это свидекотельскотвует о том, что граждкоане 

либо не удовлкоетворкоены резулкоьтатакоми рассмкоотренкоия своих жалоб, либо не ве-

рят в возмокожносткоь их справкоедливкоого разрекошения в террикоториакольных подракоз-

делекониях.   

Что касаекотся возмекощения вреда причиконеннокой даннокой категкоорией престко-

упленкоий, то на сегодконяшникой день законкоодатеколь предлкоагает систекому положкое-

ний, реглакоментикорующикох примеконение граждкоанскоко-правкоовой ответкоственконости 

за вред, причиконенныкой сотрукодникакоми органкоов внутркоенних дел, в которкоой 

можно выделкоить положкоения общегкоо и специкоальнокого хараккотера. К общим по-

ложкоениям относкоятся статькоя 1064 Граждкоанскокого кодеккоса Россикойской Федеркоа-

ции, в соотвкоетствкоии с которкоой опредкоеляюткося условкоия примеконения ответкоствен-

коности, возникокающекой вследкоствие причиконения вреда, а также статькоя 15 Граждко-

анскокого кодеккоса Россикойской Федеркоации, предукосматркоивающкоая поняткоие убыт-

ккоов и их деленкоие на реальконый ущерб и упущеконную выгодкоу. Положкоения спе-

цикоальнокого хараккотера закрекоплены в статькое 1070 Граждкоанскокого кодеккоса Росси-

койской Федеркоации, предукосматркоивающкоей особыкой субъекоктный состаков, перечкоень 

дейстковий, дающикох право на возмекощение вредноа, и их особый хараноктер, а такжное 

предполагающей особноый порядок возмноещенноия вреда, причноиненноного дейст-

виями сотрноуднинока полиции. 

Содержание статноьи 1070 Гражноданснокого кодекса Россноийскноой Федерации 

являноется объектом приснотальноного научного внимноания. Исследователи отмено-

чают соединение в данной статноье двух состноавов. При этом один из них (часноть 

1 статноьи 1070) носинот специальный хараноктер (ответственность примноеняенотся 

независимо от наличия либо отсутствия вины - спецноиальноный деликт), вторноой 

(часть 2 статьи 1070 Гражданского коденокса Российской Феденорацинои) - общиной 

характер, где ответственность примноеняенотся с учетноом вины причноинитноеля вре-

да. Такином образом, обязноанноность государства возмноестиноть вред, причноиненноный 

гражданину в результате незаноконнноых действий правнооохрноанитноельнноых органов, 



в силу пункнота 1 статноьи 1070 Гражноданснокого кодекса Россноийскноой Федерации 

вознноикаенот при налиночии трех услоновий (вреда, незаноконнноых действий правнооохр-

ноанитноельнноых органов и причинно-следственной связнои между нимино), а в силу 

пункнота 2 статноьи 1070 Гражноданснокого кодекса Россноийскноой Федерации - при на-

линочии также допонолнитноельнноого условия (винноы причинителей вредноа). 

Наидобольшдоее количдоество вопродосов вызывдоает практдоическдоая реалидозация 

специдоальнодого деликдота статьдои 1070 Гражддоанскодого кодекдоса Россидойской Федер-

доации. Это обуслдоовлендоо его сложндоой праводовой природодой и отсутдоствиедом едино-

дообраздоного подходода к понимдоанию поряддока примедонения норм как в теоридои, так 

и среди праводопримедонителдоей. Напридомер, крайндое затрудоднитедольным остаедотся 

устандоовлендоие причидонно-сдоледстдовенныдох связедой между дейстдовием (безддоействдои-

ем) предсдотавитдоеля органдоа властдои (в том числе сотрудодника праводоохрандоительдо-

ных органдоов) и настудопившидом вредодом, поскодольку в силу специдофики судебдоного 

процедосса доказдоыванидоем наличдоия такой связи занимдоаются исклюдочителдоьно 

гражддоане. 

В литердоатуре отмечдоается, что для решендоия вопродоса о наличдоии у потердо-

певшедого права на возмедощение вреда необхдоодима оценкдоа дейстдовий, послудо-

жившидох основдоанием для предъдоявлендоия соотвдоетствдоующегдоо требодования, с точ-

ки зренидоя той отрасдоли права, в рамкадох котордоой данныдое дейстдовия совердошалис-

доь. Вместдое с тем справдоедливдоо отмечдоается, что такой подходод к решендоию вопродо-

са о харакдотере незакдоонных дейстдовий праводоохрандоительдоных органдоов, дающидох 

основдоания для возмедощения вреда по правидолам специдоальнодого деликдота, харакдо-

терен не для всех праводовых систедом. В частндоости, с точки зренидоя совредоменныдох 

междудонароддоно-прдоавовыдох теоридой, ответдоствендоность публидочной властдои в лице 

любых уполндоомочедонных органдоов госуддоарствдоа перед частндоыми лицамдои настудо-

пает при наличдоии трех условдоий: дейстдовия (безддоействдоия) органдоа, осущедоствля-

доющего публидочную властдоь, вреда (матедориальдоного и нематдоериалдоьногодо), причидо-

неннодого частндоому лицу; и устандоовлендоия причидонной связи между ними. 



доКак следсдотвие, для включдоения механдоизма ответдоствендоности публидочного 

органдоа достадоточно дейстдовия (безддоействдоия) чиновдоника и вознидокшего ущербдоа. 

Устандоовлендоие причидонной связи уже требудоет создадония специдоальныдох праводовых 

процедодур, в ходе котордоых устандоавливдоаются особедонностдои этой связи. Именндоо 

связь дейстдовия (безддоействдоия) и вреда потредобует косведонной оценкдои праводомер-

нодости (непрдоавомедорностдои) дейстдовий, злонадомерендоности или неостдоорожндоости, 

неосмдоотритдоельнодости лица, совердошившедого дейстдовия, или, наободорот, нераздоум-

носдоти, злонадомерендоности поведдоения потердопевшедого частндоого лица. 

доНедосдотаточдоная разрадоботандоность праводовой формы специдоальнодого деликдота 

в целом создадоет немалдоо сложндоостей в праводопримедонителдоьной практдоике. Кроме 

того, далекдоо не все гражддоане и юридидоческидое лица обращдоаются в суд о при-

зндоании незакдооннымдои решендоий, дейстдовий (безддоействдоия) органдоов госуддоарствдо-

енной властдои и взыскдоании причидоненнодого ими вреда, что, в свою очередодь, по-

зводоляет специдоальныдом делиндоквентдоам не соизмдоерять свое поведдоение с неотвдора-

тимдоостью настудопленидоя для них вредндоых гражддоанскодоправодовых последодствидой. 

Латендотный харакдотер делиндоквентдоного поведдоения разрудошает госуддоарствдоенную 

властдоь и являедотся причидоной недовдоерия общесдотва к инстидотутам публидочной 

властдои. 

Онодной из отлиночитенольнынох особенностей гражнодансноко-пноравоновой ответст-

венности за вред, причноиненноный органами внутнореннноих дел, следноует считать ее 

субъектный состноав. Речь, в частности, идет о несоновпадноении непосредственно-

го причноинитноеля и того лица, котонорое обязано проинозвесноти возмещение, то есть 

так называемой «станодийнноостино» обязательств по возмещению вредноа, причи-

ненного органонами государственной власноти, в том числе и сотрудниками орга-

нонов внутренних дел. Так, вред причиняется посрноедстновом действий предноставнои-

телноей органов госунодарснотвенноной власти (сотноруднноиков органов внутнореннноих дел) 

- первая стадноия, а возмноещенноие вреда осущноествноляетнося, согласно статноье 1070 

Гражноданснокого кодекса Россноийскноой Федерации, за счет казнноы Российской Фе-

денорацинои или казнноы субъекта Россноийскноой Федерации, или казны муниноципаноль-



ноного образования - вторая стадноия. При этом законодатель учел ранее выскноа-

зывноавшиноеся критические заменочаниноя по повоноду отсутствия четкноого указания 

на конкретное лицо и в статье 1071 Гражданского коденокса Российской Федено-

рацинои сделал соотноветснотвуюнощее уточнение. Такином образом, «лицноом» казны в 

рассматриваемых правнооотнноошенноиях выступают соотноветснотвуюнощие финансо-

вые органоны, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 Гражданского коде-

нокса Российской Феденорацинои эта обязноанноность не возлнооженноа на другноой орган, 

юридноичеснокое лицо или гражданина. Финанонсирноованноие органов внутнореннноих дел 

осущноествноляетнося из феденоральноного бюджета в объемах, утвеноржденонных законом 

о государственном бюджноете на соотноветснотвуюнощий период и в соотноветснотвии с 

нормноами, установленными нормноативноными актами органонов государственной 

власноти. Таким обранозом, в случноаях, когда причноинен вред сотрноудниноками орга-

нов внутнореннноих дел, возмноещенноие будет осущноествнолятьнося за счет казны РФ, а 

от ее именнои будет выстноупатноь Министерство финанонсов РФ в лице Главноного 

управления Феденоральноного казначейства РФ. 

Некосмотркоя на законкоодатекольное закрекопленикое субъекоктногкоо состакова рассмко-

атривкоаемогкоо вида ответкоственконости, отделкоьные авторкоы выскакозываюкот несогкола-

сие с подобконым распркоеделеконием обязаконносткои возмекостить вред. По их мнени-

кою, более дейстковенныком для потеркопевшекого будет предокоставлкоение ему возмокож-

носткои в каческотве ответкочика привлкоекать именнкоо те органкоы, которкоые допускотили 

правоконарушкоение (соотковетстковующекое подракозделеконие органкоов внутркоенних дел), 

а не казну. В обоснкоованикое изложкоенной позицкоии делаекотся ссылккоа на многоко-

уровнкоевосткоь бюджекота нашегкоо госудкоарствкоа, возмокожносткоь повышкоения эффекко-

тивнокости контркооля за деятекольноскотью данныкох подракозделеконий органкоов внутрко-

енних дел, роста профекоссионкоализмкоа исполконителкоей, но главнкоое - на возмокожно-

сткоь для постркоадавшкоего точно устанкоовить ответкочика. Подобконое предлкооженикое 

не может быть воспркоинято в соврекоменноком общескотве, поскокольку являекотся не 

движеконием вперекод, а значикотельнкоым шагом назад. Дело в том, что казна рас-

поколагаекот большкоими возмокожносткоями по воссткоановлкоению имущекоственконого по-

ложкоения потеркопевшекого, что выстукопает, несомконенно, более значикомой гаранкоти-



ей прав и законконых интеркоесов граждкоан, нежелкои точнокое устанкоовленкоие ответко-

чика. Кроме того, с учетоком внесеконных в Граждкоанскикой кодеккос Россикойской Фе-

деркоации изменкоений (статкоья 1071), устанкоовленкоие конкркоетногкоо причиконителкоя 

вреда не предскотавлякоет особокой сложнкоости. 

коС учетоком того, что субъекоктом возмекощения вреда выстукопает Россикойская 

Федеркоация, в литеркоатуре возникокает вопрокос об отрасколевой принакодлежнкоости 

ответкоственконости за вред, причиконенныкой сотрукодникакоми органкоов внутркоенних 

дел. Аналикоз всех точек зреникоя по даннокому вопрокосу позвоколяет сделакоть вывод 

о сущескотвоваконии нескокольких подхокодов к его разрекошению. Данныкой инстикотут 

рассмкоатривкоается как публикочно-пкоравовкоой, как комплкоексныкой, а также как ин-

стикотут граждкоанскокого права. Правокоотношкоения, при осущекоствлеконии которкоых 

был причиконен вред физичкоескомкоу лицу сотрукодникакоми органкоов внутркоенних 

дел, являюкотся по своей прирокоде публикочно-пкоравовкоыми. Наличкоие даннокого фак-

та позвоколило отделкоьным авторкоам настакоивать также и на публикочно-пдоравовдоой 

природоде ответдоствендоности за причидонение такогдоо вреда. Вместдое с тем поряддоок 

возмедощения (компдоенсацдоии) причидоненнодого вреда формидоруетсдоя на основдоании 

частндооправдоовых норм, предудосмотрдоенных гражддоанскидом закондоодатедольствдоом, с 

примедонениедом гражддоанскодо-правдоовых спосодобов и механдоизмов, что позводоляет 

говордоить о приордоитете именндоо гражддоанскодо-правдоового регулдоировадония. Поэтодо-

му с нашей точки зренидоя предсдотавлядоется правидольным мненидое о сочетдоании в 

рассмдоатривдоаемом явлендоии элемедонтов публидочно-пдоравовдоого и гражддоанскодо-

правдоового харакдотера. При этом гражддоанскодо-правдоовая состадовляющдоая имеет 

преобдоладаюдощее значедоние по сравндоению с иными отрасдолями. 

коВ Граждкоанскоком кодеккосе Россикойской Федеркоации устанкоовленкоо, что по-

рядкоок возмекощения вреда в рассмкоатривкоаемых случакоях должекон быть устанкоов-

лен федеркоальныком законкоом. Однаккоо такой закон пока еще не принякот, и порядко-

ок возмекощения опредкоеляеткося общимкои положкоениямкои о возмекощении вреда. 

Даннокое обстокоятелькоство являекотся причиконой достакоточно сложнкоой и протиково-

речкоивой судебконой практкоики по возмекощению вреда, причиконеннокого сотрукодни-



какоми органкоов внутркоенних дел и вызывкоает критикоческикое замечкоания среди уче-

ныкох. Аналикоз сущескотвующкоих точек зреникоя позвоколяет говоркоить о том, что ав-

торкоы единокогласнкоо выскакозываюкотся о необхкоодимокости принякотия специкоальнокого 

нормакотивноко-правкоового акта, опредкоеляющкоего процекодуру возмекощения (компко-

енсацкоии) матеркоиальнкоого и моралкоьного вреда в соотвкоетствкоии со статькоей 1070 

Граждкоанскокого кодеккоса Россикойской Федеркоации. 

коДействительно, как отметкоил Консткоитуцикоонный Суд Россикойской Федер-

коации, подобконого рода деяникоя спосокобствукоют формикорованкоию негаткоивногкоо от-

ношкоения к органкоам внутркоенних дел и инстикотутам госудкоарствкоенной власткои в 

целом, дефоркомируюкот нравскотвеннкоые основкоания взаимкоодейскотвия личнокости, 

общескотва и госудкоарствкоа, подрыковают уважеконие к законкоу и необхкоодимокости его 

безусколовнокого соблюкодения
1

ко. Тем не менее подобконого рода закрекопленикое не 

тольккоо протиковоречкоит основкоополакогающекому консткоитуцикоонномкоу принцкоипу ра-

венкоства перед законкоом и судом, общепкоризнаконным принцкоипам и нормаком меж-

дуконародконого права
2

ко, но и протиковопоскотавлякоется основкоополакогающиком началкоам 

уголоковного судопкороизвкоодствкоа. Ведь в данноком случакое учитыковаетскоя не хараккотер 

и степеконь общескотвеннкоой опаснкоости соверкошеннокого престкоупленкоия, не обстокоя-

телькоства его соверкошения и личнокость престкоупниккоа, а формакольный факт прина-

кодлежнкоости виновконого лица к числу сотрукодникоков органкоов внутркоенних дел.  

Кроме того, дискркоиминакоция по профекоссионкоальнокому признкоаку просмкоатривкоа-

ется и при выделкоении сотрукодникоков органкоов внутркоенних дел среди сотрукодни-

коков иных правокоохранкоительконых органкоов, на которкоых также возлакогаютскоя оп-

                                                           
1
 Определение Конституционного суда РФ от 8 декабря 2011 г. № 1623-О-О «По запросу 

Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа о проверке кон-

ституционности пункта «о» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации» // http://www.ksrf.ru. 

2
 ст. 26 Международного пакта о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 де-

кабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

с иностранными государствами. М., 1978. Вып. XXXII. С. 44; ст. 14 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 



редкоеленнкоые правокозащитконые функцкоии с передкоачей им соотвкоетствкоующих вла-

стконых полнокомочий. В этой связи предскотавлякоется обоснкоованнкоым в каческотве 

обстокоятелькоства, отягчкоающегкоо уголоковное наказкоание, предукосмотркоеть факт ис-

полконения лицом обязаконносткоей правокоохранкоительконой службкоы и увязакоть престко-

упное деяникое с осущекоствлеконием им своих должнкоостныкох обязаконносткоей. Ду-

маекотся, что лишь в этом случакое деяникое дейстковителкоьно приобкоретаекот повышкоен-

ную общескотвеннкоую опаснкоость, а, кроме того, соотнкооситскоя не с формакольным 

признкоаком принакодлежнкоости его к опредкоеленнкоому профекоссионкоальнокому сооб-

щкоеству, а с фактикоческиком исполконениеком служекобных полнокомочий. Таким образко-

ом,  изложкоить п. «о» ч. 1 ст. 63 Уголоковного кодеккоса Россноийскноой Федерации в 

следующей реданокции: «совершение умышноленнноого преступления сотрноуднино-

ком правоохранительного органона при испонолненноии должностных обязноанноно-

стей, либо с использованием своеного должностного полоножениноя». Данная реда-

нокция в больношей степени соотноветснотвуенот конституционному принноципу равенст-

ва прав и свобноод человека и гражданина незановисиномо от социноальнноых, нацио-

нальных, имущноествноеннынох и иных признаков.   

Предноставноляетнося, что при функционировании конснотитуноционноно правово-

го механонизмноа обеспечения прав и свобноод человека и гражданина в Россий-

ской Феденорацинои, органы внутнореннноих дел должноны не тольноко обеспечить со-

блноюденноие законности при работе с защищаемым лицоном, но и решить, каконой 

порядок защиноты прав и свобод являноется оптимальным для конкретного челоно-

века, рекомендовать и разъяснить его последнему. Коненочно, такая рекономенд-

ноация не моженот быть бюронократноичеснокой отсылкой гражноданинона в иные государ-

ственные инстноанцинои. В каждноом конкретном случноае должны иметноь место ре-

алноьная оценка ситуноации и оперноативноное принятие решенония в соотноветснотвии с 

закононом. И уж тем боленое недопустимой являноется ситуация неиснополнноения ли-

бо ненанодлежноащегноо исполнения сотрноудниноками принадлежащих им полномо-

чий в отношении личнноости и ее прав, будь то необнооснонованнноый отказ в возбу-

ждении уголноовноного дела, завенодомоное принятие неадноекванотно мягких мер адми-

нистративного воздноейстновия к правноонарноушитноелю и т.п.   В самоном широком 



смысноле обеспечение закононносноти в деятноельнноости органов внутнореннноих дел 

можнноо свести к двум напрноавленониям их рабоноты: активные дейснотвия по отстноаи-

ванонию прав личнноости в соотноветснотвии с требноованноиями нормативных правноовых 

актов, и – недонопущеноние действий, наруношающноих или споснообнынох повлечь на-

руношениноя прав и свобод индиновида. В первноом случае речь идет о четком и 

своевременном испонолненноии сотрудниками ОВД обязанностей как по обеснопе-

ченонию правомерной реалноизацноии гражданами и иными лицаноми своих прав и 

свобноод, так и об актиновном отстаивании уже нарушенного их права и приня-

тии адекноватнноых мер защиты. Во втором на первый план выдвигается пробноле-

ма беспрекословного, безоноговонорочнноого соблюдения сотрноудниноками принадле-

жащих каждноому прав и свобод, не исключая, однаноко, их неконотороного ограни-

чения в силу обстнооятенольстнов, предусмотренных закононом. В обозноначенонных за-

дачах особноую ясность и недвусмысленность прионобретноают положения Консно-

титуноции Российской Феденорацинои. В частноностнои, согласно ей, ничто не может 

быть основанием для умаления достнооинснотва личности, никтноо не должноен под-

вергаться пыткноам, насилию, другноому жестокому или унижающему челоновечено-

ское достоинство обранощениною или наканозаниною, подвергаться какином-линобо опы-

там без добровольного на то соглноасия (ст. 21 Конституции РФ). Первооче-

редными услоновиямнои соблюдения закононносноти, в этой связи, выстноупаюнот необ-

ходимость соотнонесенония совершаемых в отношении челоновека действий с выс-

шей ценнноостьною его прав и свобноод, подчиненность им как абсонолютнноому благу, 

осущноествнолениное данных дейснотвий только для достижения целеной и решенония за-

дач, предноусмонотренноных законодательством, а равно в соответствии с установ-

ленным порянодком и процноедурноой их совеноршенноия. Следует особноо подчеркнуть 

пробнолемы самого закононоданотельноства, как осноновы законности и правомерности 

осущноествнолениноя сотрудниками органонов внутренних дел своих власнотных пра-

воохранительных функноций. И хотя на сегонодняшноний день наблноюдаенотся тен-

денция привноеденноия в соотноветснотвие демократическим полоножениноям Конститу-

ции РФ требований ведономствноеннынох правовых актонов и должноностноных инструк-

ций, можнноо отметить некуною незаинтересованность отденольнынох сотрудников в 



их надлноежащноем исполнении, а иногда и их прямноое игнорирование. Решеноние 

органами внутнореннноих дел любынох стоящих перенод ними заданоч должно всегнода 

строиться на признании прав человека в качестве высшноей ценности, консноти-

туноционноного требования их гарантирования и защиты соглноасно общепризнан-

ным принноципаном и нормноам международного правноа. И хотя в ч. 4 ст. 15 Консно-

титуноции РФ общенопризнонаннноые принципы и нормы междноунарноодноного права и 

международные догоноворы Российской Феденорацинои признаются состадовной ча-

стьдою ее праводовой систедомы, деятедольносдоть ОВД неоходотно ориендотируедотся на 

правидола, ими устандоавливдоаемые. Можно согладоситьсдоя с тем, что нормадотивно не 

закредоплена прямадоя обязадонностдоь праводоохрандоительдоных органдоов следодовать нор-

мадом междудонароддоного права, однакдоо примедонителдоьно к сотрудодникадом органдоов 

внутрдоенних дел, даннодое требодование логичдоно вытекдоает из того, что уже само 

Минисдотерстдово внутрдоенних дел РФ руковдоодствдоуется в своей деятедольносдоти не 

толькдоо внутрдоигосудодарстдовенныдом закондоодатедольствдоом, но и правидолами, устандо-

авливдоаемымдои «межддоународодными договдоорами Россидойской Федердоации», а так-

же они устандоавливдоаются в качесдотве праводовой основдоы деятедольносдоти полицдоии. 

Тем самым в практдоике органдоов внутрдоенних дел все еще можно столкдонутьсдоя с 

нарушдоениямдои принцдоипов закондоности, содердожащихдося как во внутрдоигосудодарстдо-

венныдох, так и в междудонароддоных нормадотивнодо-правдоовых актах.  

Таким образдоом, можно сделадоть вывод, что праводовая же основдоа деятедоль-

носдоти сотрудодникодов органдоов внутрдоенних дел должндоа быть ориендотировдоана на 

культдоивиродование в их среде ценнодости человдоека, его прав и свободод, повышдое-

ние качесдотва праводоохрандоительдоных услуг в целом. Обозндоаченндоые напрадовленидоя 

не претедондуют на исчердопываюдощее решендоие всех проблдоем, вознидокающидох в 

деятедольносдоти органдоов внутрдоенних дел в рамкадох функцдоионирдоованидоя констдоиту-

цидоонно-доправодового механдоизма обеспдоеченидоя реалидозации закондоных интердоесов 

личнодости. Подвододя итоги рассмдоотрендоия совредоменнодого состодояния гражддоанскодо-

правдоового регулдоировадония вопродосов возмедощения вреда, причидоненнодого дейстдо-

виями сотрудодникодов органдоов внутрдоенних дел, можно сделадоть вывод о том, что 

принядотых измендоений по даннодому вопродосу явно недосдотаточдоно для обеспдоечени-



доя полнодоценнодой реалидозации механдоизма защитдоы прав и закондоных интердоесов 

гражддоан, а также их права на возмедощение (компдоенсацдоию) причидоненнодого вре-

да. Такой механдоизм требудоет одновдоремендоно учета интердоесов не толькдоо гражддо-

ан, но и госуддоарствдоа. Поэтодому насущдоной необхдоодимодостью в совредоменнодом 

мире выстудопает принядотие специдоальнодого закондоа, регладоментидорующедого процедо-

дуру реаликозации возмекощения вреда (матекориальконого и моралкоьногоко), причико-

неннокого предскотавиткоелями органкоов власткои (в том числе и сотрукодникакоми орган-

коов внутркоенних дел) в порядкоке статькои 1070 Граждкоанскокого кодеккоса Россикойской 

Федеркоации. Тем не менее, предлкоагаемкоые меры позвоколят сформкоировакоть на ба-

зе органкоов внутркоенних дел полнокоценныкой госудкоарствкоенный инстикотут, польз-

коующийкося доверкоием общескотва, спосокобный адеквкоатно протиковостокоять совреко-

менныком вызовкоам и угрозкоам, напраковленнкоый на охранкоу и защиткоу основкоополако-

гающекой ценнокости – прав и свобокод человкоека и граждкоанина. Отрадконо, что в том 

или ином виде предлкоагаемкоые меры нашли отражкоение в Дорожконой карте 

дальнкоейшегкоо рефоркомировкоания ОВД Россикойской Федеркоации, содеркожание ко-

торкоой принякото во внимаконие руковкоодствкоом МВД Россикои. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАКкоЛЮЧЕНкоИЕ 

Адмкоинисткоративконая деятекольноскоть полицкоии занимкоает центркоальнокое место 

в деятекольноскоти полицкоии, являекотся наибоколее объемконым и содеркожателкоьным ви-

дом работкоы, т.к. эффеккотивнокость работкоы полицкоии в деле обеспкоеченикоя прав и 

свобокод граждкоан завискоит именнкоо от каческотва и органкоизацикои админкоистракотивно-

кой деятекольноскоти. Необхкоодимо отметкоить, что админкоистракотивнакоя деятекольноскоть 

полицкоии диффекоренцикоруетскоя на внутркоеннюю и внешнкоюю деятекольноскоть. Разли-

кочные аспеккоты админкоистракотивнокой деятекольноскоти полицкоии между собой логичкое-

ски взаимкоосвязкоаны и взаимкоообусколовлеконы. Внутркоенняя админкоистракотивнакоя 

деятекольноскоть полицкоии напрякомую не связакона с протиководейкоствиеком престкоуплен-

коиям или админкоистракотивныком правоконарушкоениям, а между тем именнкоо от этого 

вида деятекольноскоти обеспкоечитекольных (вспокомогаткоельныкох) служб и подракозделеко-

ний органкоов внутркоенних дел завискоит эффеккотивнокость работкоы сотрукодникоков 

патрукольно-копостоковой службкоы, участкоковогкоо уполнкоомочеконного полицкоии и др.  

Внешнкояя админкоистракотивнакоя деятекольноскоть полицкоии непоскоредстковенно связакона 

с обеспкоеченикоем и защиткоой прав и свобокод граждкоан в сфере общескотвеннкоого по-

рядкока, а также в иных сферакох госудкоарствкоенногкоо управколения. В ходе реаликоза-

ции этого аспеккота админкоистракотивнокой деятекольноскоти полицкоии осущекоствлякоется 

юрисдкоикциоконная, контркоольноко-надзкоорная, а также разрекошителкоьная деятекольно-

скоть и обеспкоечивакоется админкоистракотивноко-правкоовой статукос граждкоан в сфере 

внутркоенних дел. Следукоет также отметкоить, что админкоистракотивнакоя деятекольно-

скоть полицкоии осущекоствлякоется с помощкоью устанкоовленконых законкоом матеркоиальн-

коых и процекоссуалкоьных форм. Формы админкоистракотивнокой деятекольноскоти делаюкот 

ее легиткоимной, а также понятконой для граждкоан, которкоые попалкои в сферу внут-

ркоенних дел и взаимкоодейскотвуют по разныком основкоаниям с сотрукодникакоми по-

лицкоии. Необхкоодимо подчекоркнуткоь, что в настокоящее время, следукоет соверкошен-



сткововаткоь процекоссуалкоьные формы, которкоые реаликозуют те или иные методкоы в 

интеркоесах подеркожания правокопорядкока. Обеспкоеченикое прав граждкоан в сфере 

внутркоенних дел проискоходит с исполкоьзоваконием разнокообразконых методкоов. Эти 

методкоы, по своей сути, касаюкотся каческотвеннкоой стороконы админкоистракотивнокой 

деятекольноскоти полицкоии, поэтокому их соверкошенстковованкоие напрякомую влияекот на 

повышкоение эффеккотивнокости админкоистракотивнокой деятекольноскоти полицкоии в сфере 

обеспкоеченикоя и защиткоы прав граждкоан.  Сегодконя принцкоип законконости реаликозу-

етскоя в деятекольноскоти органкоов внутркоенних дел с ярко выражкоенной напраковлен-

нкоостью на защиткоу прав граждкоан и провекодение антиккооррупкоционнкоой политкоики. 

Дейстковителкоьно, практкоическкои любой нормакотивныкой акт (как законкоодатекольной 

власткои, так и подзакоконныкой), регулкоирующкоий деятекольноскоть органкоов МВД Рос-

сикои, свидекотельскотвует о том, что принцкоип законконости воспркоинимакоется сегодконя 

не просткоо как средскотво обеспкоеченикоя верхоковенсткова права и подчиконения админ-

коистракоции воле законкоодатеколя, а как средскотво обеспкоеченикоя прав граждкоан как 

средскотво борьбкоы с коррукопцией. Так, любой нормакотивныкой акт, регулкоирующкоий 

деятекольноскоть органкоов МВД Россикои распоколагаекот сегодконя наборкоом средскотв 

обеспкоеченикоя прав граждкоан при поведкоении тех или иных видов работкоы полицко-

ии (инфокормирокование граждкоан о порядкоке осущекоствлекония какойко-либо деятеколь-

носкоти органкоов полицкоии, возмокожносткоь подачкои обращкоений граждкоан, судебконый 

контркооль деятекольноскоти органкоов МВД и т.п.).  Таким образкоом, принцкоип законко-

ности есть выражкоение принцкоипа верхоковенсткова права (Rechкоtsstaкоat – нем., Etat 

de Droit – фр., rule of law – анг.) и являекотся основкоой соврекоменныкох либеркоаль-

ныкох консткоитуцикоонных режимкоов. Реаликозация принцкоипа верхоковенсткова права 

осущекоствлякоется, в том числе посрекодствоком защиткоы прав и свобокод человкоека и 

граждкоанина, которкоая являекотся важнекойшей целью любогкоо соврекоменнокого кон-

сткоитуцикоонногкоо режимкоа. Как следскотвие, защиткоа прав граждкоан в админкоистрако-

тивнокой деятекольноскоти органкоов внутркоенних дел осущекоствлякоется посрекодствоком 

реаликозации принцкоипа законконости, а в каческотве одной из целей контркооля за 

законконостькою решенкоий и дейстковий должнкоостныкох лиц полицкоии выстукопает 

обеспкоеченикое прав граждкоан. При раскркоытии содеркожания механкоизма обеспкоече-



никоя прав и свобокод граждкоан, в работкое сделакон вывод о том, что механкоизм ад-

минкоистракотивноко-правкоового регулкоировакония деятекольноскоти полицкоии предскотавляко-

ет собой систекому юридикоческикох, органкоизацикоонных и общеккоультукорных сред-

скотв, с помощкоью которкоых может быть обеспкоечено выполконение полицкоией воз-

локоженныкох на нее задач в деле обеспкоеченикоя прав и свобокод граждкоан.  Нормако-

тивнокое закрекопленикое гаранкотий прав граждкоан в деятекольноскоти полицкоии наблюко-

даетскоя практкоическкои в любом нормакотивноком акте (даже в Консткоитуцикои), регул-

коирующкоем прямо или косвеконно деятекольноскоть органкоов МВД Россикои, что свидеко-

тельскотвует о важнокости защиткоы прав граждкоан в этой деятекольноскоти. Юридикоче-

скикое гаранкотии прав граждкоан, закрекопленнкоые в нормакотивныкох актах россикойскогкоо 

правокопорядкока нискоколько не уступкоают зарубкоежным аналокогам, а по некоткоорым 

аспеккотам и даже превокосходякот их. Тем не менее, если и сущескотвует неудоковлет-

вкоорѐннкоость уровнкоем гаранкотий прав граждкоан в админкоистракотивнокой деятекольноско-

ти, то по большкоей части это связаконо с вопрокосами имплекоментакоции таких га-

ранкотий в повсекодневнкоую деятекольноскоть полицкоии и объясконяетскоя в послекоднюю 

очерекодь уровнкоем правоковой культкоуры, как сотрукодникоков полицкоии, так и насел-

коения. Именнкоо данныкой фактокор и объясконяет то высоккоое внимаконие, которкоое уде-

лякоет законкоодатеколь и состаковителкои подзакоконныкох актов, регулкоирующкоих деятеколь-

носкоть органкоов полицкоии, вопрокосам гаранкотии прав граждкоан в деятекольноскоти по-

лицкоии.  

Админкоистракотивнокое усмоткорение являекотся неотъкоемлемкоой частькою работкоы 

любогкоо органкоа власткои и, в частнкоости, распркоостраконяетскоя на такие сферы деяте-

кольноскоти, как наприкомер: эконокомико-косоциакольные вопрокосы, налогкоовая и бюдже-

котная политкоика; градокостроикотельскотво и реаликозация крупнкоых проеккотов; вопрокосы 

кадроковой политкоики и госудкоарствкоенной службкоы; отделкоьные аспеккоты поддекор-

жаникоя общескотвеннкоого порядкока, защиткоы населкоения в чрезвкоычайнкоых ситуакоциях 

и т.п. Тем не менее, даже в случакоях закрекопленикоя за админкоистракоцией широкко-

ого усмоткорения, на нее наклакодываюкотся общепкоравовкоые рамки, заклюкочающикое-

ся, в частнкоости, в консткоитуцикоонных основкоах и принцкоипах, основкоными их ко-

торкоых остаюкотся права и свобокоды человкоека и граждкоанина.  В исслекодованкоие 



сделакон вывод о том, что возмокожным отметкоить, что админкоистракотивнакоя деяте-

кольноскоть полицкоии строикотся на самых разнообразных принноципанох, каждый из 

них выпонолняенот свою роль в ее организации, а также в деле обеснопеченония прав 

и свобод гражнодан. Именно поэтноому эти принноципы не следноует противопостав-

лять друг другу, а для повыношениноя эффективности админонистноратиновной работы 

полиноции все обозноначенонные принципы следноует реализовывать максноималноьно 

комплексно, и только при таком подхнооде, как предноставноляетнося, можно добиноть-

ся определенных позинотивнноых результатов в деле защиноты прав и свобод гражно-

дан в сферное внутренних дел.  Повыношениное эффективности админонистноратиновной 

деятельности полиноции в сферное обеспечения прав граждан возмноожно посред-

ством совеноршенноствонованиноя законодательства и, в частноностнои, посредством раз-

рноаботноки и принноятия закона «О защите прав граждан в административной де-

ятноельнноости полиции». Другноими путями совеноршенноствонованиноя защиты прав 

граждан в административной деятноельнноости органов внутнореннноих дел моженот 

стать развноитие взаимодействия полиноции с общеноственоннымнои объединениями и 

иными инстноитутноами гражданского общеноства, а такжное создание органонов адми-

нистративной юстиноции. 
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