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Статья посвящена анализу значимости личных прав и свобод человека и гражданина 
в современном обществе.  
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дур, обеспечивающих деятельность полиции по защите основных прав человека. Это связа-
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струментов взаимодействия общества и органов полиции в формате народных дружин в 
целях обеспечения сотрудничества по вопросу защиты личных прав. 
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Гражданское общество, построение 
которого провозглашается подавляющим 
большинством современных государств, 
представляет собой сложную самоуправ-
ляемую систему, включающую в себя 
обособленную от государства совокуп-

ность институтов, влияющих на полити-
ческую власть. Конституционно-правовой 
механизм взаимодействия полиции и ин-
ститутов гражданского общества в сфере 
защиты личных прав и свобод человека 
представляет собой процесс участия всех 
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субъектов гражданского общества в кон-
троле за деятельностью полиции, во взаи-
модействии в решении поставленных пе-
ред ней задач в указанной сфере на основе 
принципа взаимодействия.  

В результате анализа имеющихся 
проблем на пути к данному состоянию 
общества актуальным является исследо-
вание содержания правового механизма 
взаимодействия полиции и гражданского 
общества в сфере защиты личных консти-
туционных прав человека в России. Лич-
ные (они же естественные) права и свобо-
ды составляют базис правового статуса 
человека и гражданина, вследствие чего 
уровень их должной гарантированности 
является необходимым для построения 
гражданского общества. 

Необходимо обратить внимание, что 
проблематика личных прав и свобод не-
однократно рассматривалась в различных 
исследованиях [3; 14; 20; 22; 23]. Часть из 
них относится к советскому периоду [5; 9; 
18]. В имеющихся работах помимо феде-
рального законодательства исследуется и 
правовая база субъектов в указанной сфе-
ре [4]. Обращаются исследователи и к 
нормам международного права, сопостав-
ляя их с конституционно-правовыми нор-
мами [12]. 

Однако большинству исследований 
свойственна общая черта: при исследова-
нии личных прав и свобод чаще рассмат-
ривается не категория личных прав в це-
лом, а реализация отдельных прав [10]. 
При этом внимание уделяется не только 
защите [11], но и гарантиям [21], обеспе-
чению [6] отдельных личных прав. Одна-
ко значимость именно всей категории 
личных прав в контексте деятельности 
правоохранительных органов по их защи-
те представляет интерес именно с точки 
зрения комплексности их института, объ-
единенного общностью значимости в со-
временном мире, что подтверждается и 
структурой главы 2 Конституции РФ, по-
местившей категорию личных прав в на-
чало перечня конституционных прав и 
свобод [19]. 

К сожалению, в настоящее время ме-
ханизмы реализации и защиты личных 
прав и свобод человека в Российской Фе-

дерации весьма далеки от совершенства. 
Причины подобного положения дел раз-
личны. Так, по мнению И.В. Солонченко, 
первостепенное значение имеет отсутст-
вие четко продуманной правовой концеп-
ции содержания личных прав и свобод как 
конституционно-правовой категории. В 
итоге, это обусловливает «отсутствие на-
учно-обоснованной общей стратегии раз-
вития текущего законодательства в этой 
области» [19. С. 5–8]. Однако, несмотря 
на несомненную научную значимость ука-
занной проблемы, отнести ее к основной 
все же нельзя. 

Обращаясь к содержанию личных 
прав, следует уделить внимание вопросу 
классификации конституционных прав и 
свобод. Классическими видами конститу-
ционных прав в целом также являются 
политические, социально-экономические 
и культурные. Однако некоторые права 
имеют дуалистическую природу: так, по 
мнению М.В. Баглая, свобода слова в рав-
ной степени относится и к личным, и к 
политическим правам [2. С. 270–271]. 

На наш взгляд, основная проблема на 
сегодняшний день связана с «раздроблен-
ностью» российского законодательства, в 
то время как «технико-юридическое со-
вершенствование законодательства» сего-
дня крайне проблематично. Следует пом-
нить и о том, что значительное число ра-
тифицированных Россией международ-
ных договоров содержат личные права и 
свободы. Это весьма затрудняет как сис-
тематизацию, так и классификацию лич-
ных прав и свобод.  

К характеристике личных прав и сво-
бод человека можно, по мнению Г.В. Ан-
типовой, применять два различных под-
хода. Одни из них – естественно-право-
вой, в основе которого лежит идея естест-
венного происхождения личных прав и 
свобод. Второй – позитивистский, суть 
которого состоит в обосновании произ-
водного от государства характера рас-
сматриваемых прав [1. С. 5–8]. Хотелось 
бы отметить, что действующая российская 
конституция дает весьма подробный пе-
речень личных конституционных прав и 
свобод. При раскрытии же содержания 
конкретных конституционных личных 
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прав следует применять не только фор-
мально-юридический, но и общесоциаль-
ный подход. Задачей государства при 
этом является признание, соблюдение и 
защита таких прав, в чем и проявляется 
особая роль органов полиции [13]. 

Характеризуя принципы и цели функ-
ционирования системы защиты прав че-
ловека, элементы её структуры, оценивая 
эффективность деятельности данной сис-
темы, отметим следующее: 

– к принципам функционирования 
указанной системы следует отнести: пред-
ставление о правах и свободах как выс-
шей ценности (ст. 2 Конституции РФ); 
обязанность государства осуществлять 
признание, соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина (ст. 2 Кон-
ституции РФ); непосредственное (прямое) 
действие конституционных права и сво-
бод человека и гражданина (ст. 15, 18 
Конституции РФ); единство прав, свобод 
и обязанностей (ст. 6 Конституции РФ); 
гарантированность прав и свобод челове-
ка и гражданина (ст. 45, 46, 48, 49, 51–53 
Конституции РФ); неотчуждаемость и 
принадлежность основных прав и свобод 
каждому от рождения (ст. 17 Конституции 
РФ); равенство прав, свобод и обязанно-
стей (ст. 19 Конституции РФ); сочетание 
личных и общественных интересов, прав 
и свобод человека и гражданина; посто-
янное расширение и углубление прав и 
свобод человека и гражданина; 

– к элементам структуры системы за-
щиты прав следует отнести нормы, прин-
ципы, субъекты, институты, гарантии в 
сфере прав человека, а также всю сово-
купность органов государственной власти 
и местного самоуправления (среди них 
стоит выделить т.н. «правоохранительные 
органы», к которым и относится полиция), 
институты гражданского общества, меха-
низм деятельности указанных элементов; 

– эффективность системы защиты 
прав человека в современной России сто-
ит признать низкой. Сделать такой вывод 
можно на основе имеющихся данных со-
циологических исследований [8; 17] и 
экспертных оценок [7; 16]. Одной из при-
чин низкой эффективности деятельности 
системы защиты прав человека в совре-

менной России следует признать отсутст-
вие эффективного взаимодействия между 
органами государственной власти и граж-
данским обществом, в том числе в облас-
ти взаимодействия полиции и институтов 
гражданского общества. 

В этой связи весьма точной представ-
ляется позиция А.В. Ольшевской, которая 
считает, что современный этап обеспече-
ния личных прав и свобод непосредствен-
но связан с необходимостью активизации 
деятельности органов полиции как наибо-
лее приближенных к населению предста-
вителей государственной власти [15]. 
Наиважнейший аспект в обеспечении та-
кого взаимодействия в целях обеспечения 
личных прав и свобод состоит в достиже-
нии должного баланса между степенью 
соблюдения личных прав одних лиц и 
применением ограничительных мер к дру-
гим. Основной проблемой современного 
состояния взаимоотношения населения и 
органов полиции выступает низкий уро-
вень доверия граждан к сотрудникам пра-
воохранительных органов, что непосред-
ственно влияет и на качество работы пра-
воохранительных органов – при отсутст-
вии сотрудничества с населением. 

На основе анализа принципов взаимо-
действия гражданского общества и поли-
ции необходимо выделить в числе пред-
почтительной так называемую «партнер-
скую» модель взаимодействия полиции и 
институтов гражданского общества. Сущ-
ность модели состоит в привлечении гра-
жданского общества к решению таких за-
дач, как назначение кадров, анализ эффек-
тивности деятельности, совместная охра-
на общественного порядка. Данная модель 
представляется предпочтительной в связи 
с тем, что она уже зарекомендовала себя в 
ряде зарубежных стран.  

На основе обобщения опыта защиты 
прав человека и гражданина в иностран-
ных государствах необходимо реформи-
рование подразделений, координирующих 
взаимодействие с институтами граждан-
ского общества (в настоящее время дейст-
вует Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и 
средствами массовой информации, сосре-
доточенное в большей степени на инфор-
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мирование о деятельности МВД), т.к. про-
веденное исследование показывает, что 
общественные советы также не способны 
эффективно решать указанную задачу; 
переход к полиции  функции обслужива-
ния населения (от police force к police ser-
vice), минимизация «армейского» образца 
в деятельности полиции. 

Анализируя зарубежный опыт, неко-
торые страны можно сгруппировать по 
ряду признаков, отражающих уровень 
взаимодействия полиции с гражданским 
обществом: 

1) Страны ЕС – высокий уровень 
взаимодействия с институтами граждан-
ского общества, реализация партнерской 
модели взаимодействия, положительный 
опыт. 

2) Страны СНГ – низкий уровень 
взаимодействия с институтами граждан-
ского общества, реализация модели кон-
фронтации, подавление деятельности ин-
ститутов гражданского общества, нега-
тивный опыт. 

Статьи Федерального Закона «О По-
лиции», посвященные взаимодействию 
полиции и институтов гражданского об-
щества (ст. 8–10) без соответствующих 
приказов, а главное, без желания их реа-
лизации являются лишь декларацией. Од-
на из ключевых задач в реформе полиции 
России – сделать полицию ближе к обще-
ственности, ввести эффективные, откры-
тые механизмы гражданского контроля за 
деятельностью полиции, однако данная 
задача пока не решена: лишь в немногих 
субъектах федерации сформированы спе-
циализированные добровольческие отря-
ды (дружины), осуществляющие коорди-
нированную с полицией деятельность, в 
то время как развитие данной деятельно-
сти будет способствовать укреплению за-
конности и правопорядка в обществе, 
обеспечению защиты, прежде всего, 
именно личных прав как основы свободы 
человека в современном государстве. 
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