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В системе политических прав граждан 
нашей страны право на равный доступ к 
государственной службе занимает опре-
деленное место, и его реализация, как и 
всякого другого субъективного права, оз-
начает для граждан возможность требо-
вать от других лиц действий, соответст-
вующих праву управомоченного лица. 
Поэтому на государство возлагается обя-
занность не только формально провозгла-
сить указанное право, но и соблюдать и 
обеспечивать его осуществление на прак-
тике. Для этого необходим соответст-
вующий механизм. В связи с этим важ-
ным направлением исследования права 
равного доступа к государственной служ-
бе выступает раскрытие содержания и 
структуры конституционного механизма 
реализации указанного права.  

В юридической литературе нет едино-
го определения механизма перевода кон-
ституционных прав в реальные блага. 
Кроме того, нет даже единого названия 
такого механизма. Одни ученые называют 
его механизмом защиты, другие – меха-
низмом реализации, третьи – механизмом 
обеспечения [24. С. 25]. В связи с этим 
представляется необходимым изучить 
словесно-юридические конструкции, в 
которых употребляется термин «меха-
низм», с целью определения их содержа-
ния и соотношения. 

Под термином «механизм» может по-
ниматься как устройство для передачи и 
преобразования движений, система тел 
(звеньев механизма), в которой движение 
одного или нескольких тел (ведущих) вы-
зывает движение основных тел системы 
[34. С. 404–405], так и «система, устрой-
ство, определяющие порядок какого-ни-
будь вида деятельности» [32. С. 346]. 
Другими словами, «механизм» – это сово-
купность взаимосвязанных друг с другом 
элементов, составляющих определенным 
образом функционирующую систему. 

В правовой литературе термин «меха-
низм» употребляется в разных контекстах 
в составе таких словесно-юридических 
конструкций, как «механизм правового 
регулирования» [16. С. 71], «механизм 
реализации конституционных (основных) 

прав, свобод и обязанностей» [38], «соци-
ально-юридический механизм обеспече-
ния прав человека и гражданина» [31], 
«социально-правовой механизм реализа-
ции конституционных прав и свобод гра-
ждан» [23], «механизм защиты прав чело-
века» [28], «механизм защиты прав и сво-
бод граждан» [25], «механизм правоохра-
ны» [21] и т.д. 

По определению Л.Ш. Берекашвили, 
процесс реализации прав и свобод тоже 
приводится в движение механизмом, но 
механизмом особым, который включает в 
себя систему юридических норм, гаранти-
рующих правореализацию, т.е. деятель-
ность властных структур и активное пове-
дение самого индивида по материализа-
ции своих субъективных прав, достиже-
нию закрепленных этими правами благ и 
социальных ценностей [20. С. 16]. Как по-
лагает Е.Н. Хазов, термин «механизм» 
указывает на наличие «узловых» элемен-
тов системы конституционного гаранти-
рования реальности и осуществимости 
прав и свобод личности, приводящих в 
действие всю данную нормативно-право-
вую систему, превращающих ее в реально 
действующий и беспрепятственно функ-
ционирующий процесс [37. С. 279]. 

Следует отметить, что в научных ра-
ботах последних лет исследовательский 
акцент переносится с проблем реализации 
гражданских прав на проблемы их охраны 
и защиты, таким образом, значительное 
распространение получил анализ меха-
низмов защиты или охраны прав граждан. 
При определении понятия конституцион-
ного механизма защиты прав ученые, 
представители науки, конституционали-
сты исходят из толкования термина 
«обеспечить», принятого в русском языке, 
тем самым объединяют понятия «защита» 
и «обеспечение» прав. 

Термин «обеспечение» имеет не-
сколько значений: 1) предоставить доста-
точные материальные средства к жизни; 
2) снабдить чем-нибудь в нужном количе-
стве; 3) сделать вполне возможным, дей-
ствительным, реально выполнимым; 4) 
оградить, охранить [33. С. 364]. 

Существуют различные подходы к 
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определению понятия «защита прав». Не-
которые исследователи отождествляют 
понятия «охрана права человека» и «за-
щита права человека», считая их взаимо-
заменяемыми синонимами. Согласно дру-
гому подходу к определению понятия 
«охрана права человека» оно включает в 
себя довольно широкий спектр юридиче-
ских явлений. 

Как пишет Л.О. Красавчикова, по сво-
ей структуре охрана включает в себя не-
сколько звеньев: регулятивное, обеспечи-
тельное и защитное [26. С. 330]. Сущность 
первого звена состоит в том, что заклю-
ченные в нем меры и способы регулируют 
поведение третьих лиц, которые, соприка-
саясь с личной жизнью гражданина (на-
пример, в силу своих профессиональных 
функций), не должны вторгаться в сферу 
личной жизни и ее тайны. Более сущест-
венную роль играет второе звено, так как 
для достижения поставленной законом 
цели, охраны личной жизни, одного пре-
доставления субъективных прав и наделе-
ния соответствующих субъектов обязан-
ностями недостаточно. Следует юридиче-
ски обеспечить правовыми средствами 
надлежащее исполнение обязанностей и 
возможность действительного осуществ-
ления субъективных прав уполномочен-
ным лицом, и к таким мерам относятся 
различные материально-правовые и про-
цессуально-правовые гарантии. Третье 
звено конституционно-правовой охраны 
заключает в себе два компонента: меры 
защиты и меры ответственности. Первый 
характеризуются тем, что его основное 
назначение состоит в ликвидации имею-
щегося правонарушения и восстановлении 
положения, существовавшего до указан-
ного противоправного действия, вне зави-
симости от субъективной стороны пове-
дения правонарушителя. Меры ответст-
венности отличаются от мер защиты тем, 
что обращены против правонарушителя, 
путем оказания воздействия на имущест-
венные или неимущественные интересы 
этого лица и применения к виновному 
правонарушителю мер гражданско-право-
вой ответственности [29. С. 45–50]. 

Заслуживает внимания подход к оп-
ределению охраны прав человека, сфор-

мулированный В.Д. Ардашкиным. По 
мнению ученого, охрана права представ-
ляет собой, прежде всего, государствен-
ное принуждение, которое включает в се-
бя «несущие конструкции»: институт от-
ветственности; институт защиты; инсти-
тут предупреждения; институт процессу-
ального обеспечения [19. С. 9]. 

Определяя понятие «охрана прав че-
ловека», некоторые исследователи исхо-
дят из того, что данный термин включает 
в себя как собственно охрану прав (недо-
пущение посягательств на основное право 
человека), так и защиту прав (активное 
восстановление нарушенного права), со-
относя «охрану права» и «защиту права» 
как целое и часть [35. С. 198]. Как пред-
ставляется В.Н. Бутылину, охрана и защи-
та государством конституционных прав и 
свобод граждан от противоправных пося-
гательств являются стадиями процесса их 
реализации. Именно в наличии этих двух 
стадий проявляется специфика реализа-
ции прав и свобод [22]. 

В соответствии с позицией О.М. 
Гвоздевой, в правовой литературе проис-
ходит смешение понятий «защита прав», 
«реализация прав», «обеспечение прав». 
Это связано с тем, что, используя разные 
названия соответствующих словесно-юри-
дических конструкций (механизм реали-
зации, механизм обеспечения, механизм 
защиты), исследователи подразумевают 
практически одно и то же – перевод кон-
ституционных норм о правах граждан в 
реальные блага [24. С. 26]. 

Согласно мнению Ю.В. Анохина, ба-
зовым термином среди исследуемых вы-
ступает «обеспечение». Указанный тер-
мин можно считать основополагающим, 
входящим в институт прав человека, так 
как без обеспечительных мероприятий 
невозможны ни реализация, ни охрана, ни 
защита прав и свобод личности [17]. Со-
гласно определению К.Б. Толкачева и А.Г. 
Хабибулина категория «обеспечение» оз-
начает деятельность государственных ор-
ганов, общественных организаций, долж-
ностных лиц и граждан по осуществле-
нию своих функций, компетенций, обя-
занностей с целью создания оптимальных 
условий для строгой, неуклонной реали-
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зации правовых предписаний и правомер-
ного осуществления прав и свобод [36. С. 
41]. 

Многогранность правового явления, 
отражаемого категорией «конституцион-
ный механизм», позволяет ученым-кон-
ституционалистам формировать различ-
ные модели последнего, каждая из кото-
рых в той или иной степени отражает ту 
или иную совокупность его сущностных 
элементов (подмеханизмов). Из вышена-
званных «наборов» элементов структуры 
механизма реализации, обеспечения или 
защиты прав человека и гражданина сле-
дует, что у разных авторов этот «набор» 
свой. Элементный состав моделируемых 
механизмов определяется целью, задача-
ми, объектом, предметом исследования и 
особенностями области его функциониро-
вания, а также научными взглядами и 
пристрастиями конкретного автора. За-
частую тот или иной исследователь вклю-
чает в механизм те элементы, которые ему 
наиболее интересны с точки зрения целей 
исследования [39. С. 114]. 

Учитывая указанные выше обстоя-
тельства, можно предположить, что каж-
дый исследуемый конституционный ме-
ханизм имеет право на существование. 
Исходя из целей исследования, а также 
наших научных взглядов и предпочтений, 
сформулируем авторское определение 
конституционного механизма реализации 
права граждан на равный доступ к госу-
дарственной службе в МВД России. 

Нам представляется, что исследуемый 
конституционный механизм представляет 
собой систему взаимодействующих кон-
ституционно-правовых средств, при по-
мощи которых государство осуществляет 
юридическое воздействие на служебные 
отношения в органах внутренних дел и 
связанные с ними правоотношения в це-
лях реализации данного политического 
права. С функциональной точки зрения 
этот конституционный механизм высту-
пает как ведущий онтологический и ак-
сиологический фактор формирования:  

1) системы национального позитивно-
го права, регулирующего институт госу-
дарственной службы в целом и, в частно-
сти, службу в органах внутренних дел;  

2) конституционно-правовых импера-
тивов системы правового регулирования 
реализации права на равный доступ к го-
сударственной службе, позволяющих 
обеспечить юридическое закрепление в 
нормах отраслевого законодательства 
формы осуществления государственно-
служебных отношений. 

В целях раскрытия содержания и 
структуры исследуемого конституционно-
го механизма и определения стадий его 
функционирования можно использовать 
основные характеристики более общей 
словесно-юридической конструкции – ме-
ханизма правового регулирования обще-
ственных отношений. Под механизмом 
правового регулирования принято пони-
мать взятую в структурно-функциональ-
ном единстве систему правовых средств, 
при помощи которых обеспечивается эф-
фективное правовое воздействие на обще-
ственные отношения (деятельность их 
участников). Основными стадиями функ-
ционирования механизма правового регу-
лирования являются: издание норм права 
и их общее воздействие на общественные 
отношения, возникновение субъективных 
прав и обязанностей, реализация субъек-
тивных прав и обязанностей, применение 
норм права [31. С. 27]. 

По нашему мнению, в структуре кон-
ституционного механизма реализации 
права граждан на равный доступ к госу-
дарственной службе в МВД России можно 
выделить две подструктуры: функцио-
нальную и организационную. С функцио-
нальной точки зрения данный механизм 
представлен следующими элементами. 

1. Правовые нормы, которые регули-
руют данную область общественных от-
ношений, закреплённые в международных 
актах, а также Конституции России и дру-
гих нормативных правовых актах (феде-
ральных законах и подзаконных актах, в 
том числе ведомственных). К числу актов 
международного права, которые провоз-
глашают право равного доступа к госу-
дарственной службе, относятся: «Всеоб-
щая декларация прав человека» (п. 2 ст. 
21) [12]; Конвенция о политических пра-
вах женщин от 20 декабря 1952 г. (преам-
була) [13]; Конвенция Содружества Неза-
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висимых государств о правах и основных 
свободах человека от 26 мая 1995 г. (п. 
«в» ст. 29) [11]; Международный Пакт от 
16 декабря 1966 г. «О гражданских и по-
литических правах» (п. «с» ст. 25) [14]. 
Они являются однонаправленными с нор-
мой Конституции России о равном досту-
пе граждан к государственной службе. 

Основными федеральными законами 
Российской Федерации, закрепляющими 
данную конституционную норму, высту-
пают Федеральный закон от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» (ст. 3) 
[2]; Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» (ст. 
4) [3]; Федеральный закон от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(п. 2 ч. 2 ст. 4) [4].  

К подзаконным актам, принятым в 
соответствии с федеральным законода-
тельством о государственной службе, 
можно отнести Указ Президента РФ от 1 
февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на за-
мещение вакантной должности государст-
венной гражданской службы Российской 
Федерации» [7]. Среди ведомственных 
актов наиболее значимыми являются 
Приказ МВД России от 19 мая 2009 г. № 
386 «О порядке отбора граждан на службу 
(работу) в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации» (вместе с «Инструкцией 
о порядке отбора граждан на службу (ра-
боту) в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации») [9]; Приказ МВД Рос-
сии от 29 марта 2013 г. № 174 «Об утвер-
ждении Порядка и условий проведения 
конкурса на замещение вакантной долж-
ности в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и Перечня должностей в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации, назначение на которые осущест-
вляется по результатам конкурса» [10]. 

2. Юридические гарантии реализации 
права граждан на равный доступ к госу-
дарственной службе в органах внутренних 
дел являются элементом непосредствен-
ного осуществления данного права и важ-

нейшим условием функционирования 
рассматриваемого конституционного ме-
ханизма. К ним относится совокупность 
предусмотренных законодательством ус-
ловий, средств и способов, с помощью ко-
торых органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, общественные 
правозащитные организации, их предста-
вители, граждане могут обеспечить осу-
ществление данного права. Этот вид га-
рантий исследуемого конституционного 
права выражает специфику его реализа-
ции в органах внутренних дел. 

3. Контроль и надзор за соблюдением 
указанных норм со стороны государст-
венных органов и институтов гражданско-
го общества. Данный элемент рассматри-
ваемого конституционного механизма на-
правлен на обеспечение и неукоснитель-
ную охрану права граждан России на рав-
ный доступ к государственной службе, в 
том числе в органах внутренних дел. Кон-
троль негосударственных институтов яв-
ляется элементом, способствующим фор-
мированию гражданского общества в на-
шем государстве. Такого рода контроль 
предоставляет возможность гражданам и 
их объединениям осуществлять надзор за 
соблюдением данного конституционного 
права. 

4. Юридическая ответственность в 
случае несоблюдения установленных тре-
бований. О конституционном правонару-
шении можно говорить как о деянии 
субъекта конституционной ответственно-
сти как участника конституционных пра-
вонарушений, не соответствующем долж-
ному поведению и влекущем за собой 
применение мер конституционной ответ-
ственности [27. С. 12–19]. Указанный 
правовой институт направлен на обеспе-
чение ряда функций, прежде всего, пре-
вентивной, правовосстановительной, ком-
пенсационной, карательной.  

Опираясь на позицию С.А. Авакьяна 
относительно противоправности акта по-
ведения с точки зрения теории конститу-
ционно-правовой ответственности и фор-
мах, в которых она проявляется [15. С. 
22], следует отметить, что в случае нару-
шения права равного доступа граждан к 
государственной службе в органах внут-
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ренних дел объективной стороной этого 
конституционно-правового деликта явля-
ется недолжная реализация нормы Кон-
ституции России о равенстве граждан при 
поступлении на государственную службу, 
что проявляется в использовании одного 
варианта поведения в ущерб другим [18. 
С. 25]. Субъектом ответственности может 
выступать представитель нанимателя (со-
трудник кадрового подразделения органа 
внутренних дел). Фактическим основани-
ем ответственности является конституци-
онное правонарушение. 

Организационную подструктуру ис-
следуемого механизма составляют пере-
численные ниже элементы. 

1. Государственные органы, которые 
конкретизируют конституционные нормы 
о равном доступе к государственной 
службе в нормативных правовых актах, в 
том числе ведомственных (Президент РФ, 
Федеральное собрание РФ, Правительство 
РФ, МВД России). 

2. Органы государства, реализующие 
нормы этих актов (подразделения МВД 
России, в компетенцию которых входит 
исполнение нормативных предписаний, 
касающихся приема на службу в органы 
внутренних дел, в частности, Нижегород-
ский Центр рекрутинга – пилотный про-
ект МВД России по отбору кандидатов на 
службу). В МВД России функция по вы-
работке и реализации политики государ-
ства, а также нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере кадрового обеспе-
чения возложена на Департамент государ-
ственной службы и кадров (ДГСК). По-
ложение о деятельности ДГСК утвержде-
но приказом МВД России от 16 июня 2011 
г. № 660 [40]. 

3. Государственные органы, осущест-
вляющие надзор за соблюдением норма-
тивных предписаний и противодействие 
нарушениям правовых норм в указанной 
сфере (прежде всего органы прокуратуры 
РФ). При осуществлении своих функций 
прокурор «принимает меры по предупре-
ждению и пресечению нарушений прав и 
свобод человека и гражданина, привлече-
нию к ответственности лиц, нарушивших 
закон, и возмещению причиненного 
ущерба» (ч. 1 ст. 27) [6]. Мерами проку-

рорского реагирования на нарушения кон-
ституционной нормы о равном доступе 
граждан к службе в органах внутренних 
дел может быть протест на акт, нару-
шающий данную конституционную нор-
му, и представление об устранении нару-
шений права на равный доступ к государ-
ственной службе (cт. 28) [6].  

4. Институты гражданского общества, 
призванные осуществлять гражданский 
контроль над обеспечением рассматри-
ваемого конституционного права (обще-
ственные правозащитные организации и 
объединения). Для обеспечения достаточ-
ной реализации исследуемого права необ-
ходимо развивать взаимодействие негосу-
дарственных институтов и органов внут-
ренних дел.  

В этой связи стоит отметить большой 
преобразующий потенциал Общественно-
го совета при МВД России и его террито-
риальных органов, создание которых пре-
дусмотрено Федеральным законом РФ от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
[5]. Положение об общественном совете 
при Министерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации (п. «д» ч. 5), утвер-
жденное Указом Президента Российской 
Федерации от 28 июля 2011 г. № 1027 [8], 
предусматривает возможность участия 
членов общественных советов в работе 
аттестационных комиссий органов внут-
ренних дел и конкурсных комиссиях по 
замещению вакантных должностей со-
трудников органов внутренних дел. 

Таким образом, обеспечить равнодос-
тупность службы в органах внутренних 
дел поможет дальнейшее расширение и 
развитие отношений полиции и институ-
тов гражданского общества. Непосредст-
венное участие граждан в управленческих 
делах государства качественным образом 
повышает эффективность функциониро-
вания конституционного механизма реа-
лизации исследуемого права. В связи с 
этим очень важно наладить конструктив-
ные отношения между сотрудниками ор-
ганов внутренних дел и гражданами в 
процессе реализации последними своих 
конституционных прав в области доступа 
к службе в органах внутренних дел. Это, в 
частности, предполагает гражданский 
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контроль над деятельностью по кадрово-
му обеспечению Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации и его 
бόльшую открытость для гражданского 
общества (при соблюдении требований по 
режиму секретности). 
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