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Введение. Проблематика юридических гарантий была и остается
одной из важнейших теоретических линий вопросов современной как
мировой, так и российской правовой науки и системы в целом. Статус
личности - правовой, политический, социальный, даже общественное
положение, подчас зависят от обеспеченности, беспрестанной охраны и
своевременного восстановления ее прав. Именно наличие непреходящих
гарантий дает возможность рассматривать свободы и права как
действующие, включать их в статус личности. В основном благодаря
этому

в

современных

условиях,

когда

производится

постоянное

реформирование правовой системы, построение и отладка правового
государства, его адаптация под смену настроений в общественнополитической жизни социума, с особой остротой встают вопросы защиты
прав и свобод личности, и для этого, обеспечение качественной и
бесперебойной работы механизма их гарантированной защиты. Вопросы
эти

значительной

частью

зависят

именно

от

функционирования

институтов власти в лице ОВД, выступающими необходимым условием
реальности,

а

не

голословно

заявленных

защитников

правового

государства. Любой недостаток в качестве, эффективности, адаптивности
работы органов автоматически влечет за собой ущемление прав и свобод
личности, что, разумеется, не сочетается с процессом выстраивания
правового государства в Российской Федерации.
Целью бакалаврской работы является исследование правовых гарантий
прав и свобод личности, человека, гражданина, как элемента базы системы
обеспечения в РФ прав и свобод, а также системы их защиты и охраны
непосредственно органами внутренних дел.
В соответствии с названной целью необходимо выполнить следующие
задачи:
- определение содержания, места и сущности такой правовой
категории, как юридические гарантии охраны и защиты прав и свобод
человека и гражданина органами внутренних дел в РФ;
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- обозначение определяющих свойств и признаков таковых гарантий,
путем их соотношения с остальными правовыми явлениями;
-

определение

и

точечное

рассмотрение

ряда

субъектов,

задействованных в реализации правовых гарантий;
- характеристика роли и функционального назначения юридических
средств,

образующих

целостную

систему

юридических

гарантий

обеспечения прав и свобод;
- определение номенклатурной классификации гарантий прав и
свобод человека и гражданина в сложившемся обществе;
- определение самого понятия и содержания основополагающих
принципов деятельности ОВД в аспекте обеспечения прав и свобод
личности;
-

аналитика

вышеуказанных

основ

деятельности

ОВД

в

закрепившихся условиях, классификация их составляющих на элементы;
- выявление безусловных недостатков в исследуемых правовых
основах

и

выработка

практических

рекомендаций

в

целях

их

совершенствования.
Работа вобрала в себя целый ряд систем, в свою очередь,
включающих в себя различные методы и приемы практического
исследования. В процессе подготовки основным был выбран метод
материалистической диалектики, при использовании аппарата понятий
структурного

и

функционального

аспектов

системного

анализа.

Одновременно с этим, в ходе исследования широко применялись такие
общенаучные методы, как формально-логический, сравнительно-правовой
и метод правового моделирования. Студентом, как было обозначено ранее,
использовались научные работы по теории государства и права,
конституционному праву, уголовному и административному праву и
процесса, даже философия. В выпускной квалификационной работе,
независимо от этого, применялся анализ нормативно-правовых актовисточников, коими являются, в первую очередь, Конституция Российской
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Федерации, кодифицированное российское законодательство, а также
постановления Конституционного Суда Российской Федерации, решения
пленумов Верховного Суда Российской Федерации по возникающим на
федеральном уровне вопросам, нормы международного права, локальные
акты ОВД и прочий юридический материал. Применение всего в
комплексе, вкупе с научными достижениями современной науки
позволило раскрыть предмет объявленного исследования в его основных
аспектах и с различных точек зрения, а также достичь, в сложившемся
итоге, поставленной цели за счет разрешения поставленных выше задач.
Объектом нашего исследования являются общественные отношения,
связанные с юридической защитой прав личности органами внутренних дел в
Российской Федерации, а предметом - конституционно-правовые нормы,
регулирующие основные аспекты защиты личности.
Методологию исследования составляют общенаучные и частнонаучные
методы: функциональный, конкретно-социологический, статистический,
метод анализа и синтеза.
Что касается эмпирической основы, то ей стала действительная служба
в органах внутренних дел Российской Федерации.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав - главы 1 «Права и
свободы человека и гражданина как объект правовой защиты», и главы 2
«Деятельность ОВД в Российской Федерации по обеспечению прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации», включающих вместе
четыре параграфа, заключения и списка использованных источников.
Основное содержание работы. В первой главе «Права и свободы
человека и гражданина как объект правовой защиты» анализируется
состояние мер, направленных на соблюдение неотъемлемых прав и свобод
личности. Глава состоит из двух параграфов.
Параграф 1.1. «Гарантии прав и свобод человека и гражданина: виды и
особенности»

посвящен

исследованию

видов

и

особенностей
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государственных

гарантий

прав

и

свобод

человека

и

гражданина,

разграничении их на юридические, политические, экономические и
идеологические.
В параграфе 1.2. «Правовой механизм защиты прав и свобод человека и
гражданина» изучаются принимаемые государством меры, необходимые для
поддержания уровня защищенности личностей на территории РФ от
посягательств в чьей бы то ни было стороны. Также обозначаются пределы и
границы прав и свобод человека и гражданина.
В главе 2 «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» анализируется деятельность органов государственной власти и
общества, направленная на поддержание и защиту названных лиц. Глава
состоит из трех параграфов.
В параграфе 2.1. «Деятельность органов публичной власти в сфере
социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» проводится анализ деятельности органов публичной власти в
сфере социальной защиты детей-сирот и приравненных к ним категорий лиц
как на федеральном уровне в лице различного рода комиссий и комитетов,
которые занимаются вопросами защиты прав и законных интересов детей:
Комитет Государственной думы Федерального Собрания РФ по вопросам
семьи,

женщин

и

детей,

Правительственная

комиссия

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав, Российско-французская комиссия по
защите прав детей в семейных конфликтах и т.д., так и на региональном и
местном уровнях.
На уровне субъектов, в частности на примере Саратовской области,
обеспечение социальной защиты детей-сирот и приравненных к ним
категорий лиц в той или иной мере входит в круг обязанностей различных
Министерств Саратовской области: в лице Министерства образования
Саратовской области, Министерства социального развития, Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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Не менее важная роль отведена органам местного самоуправления. Так,
согласно закону Саратовской области от 28.12.2007 года № 297 – ЗСО «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Саратовской

области»

органы

местного

самоуправления

наделены

государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних
граждан.
Проанализировав деятельность органов публичной власти в сфере
социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, можно сделать вывод, что государство предпринимает целый ряд
мер, направленных на поддержку наиболее уязвимых слоев населения,
которых, казалось бы, достаточно и все они в совокупности должны
обеспечить сиротам достойное существование. Однако, как показывает
практика, проблемы все-таки существуют. Можно только предположить, что
причина кроется в отсутствии отработанного механизма реализации
поддержки вышеназванных лиц.
Параграф 2.1. «Правовые основы деятельности ОВД Российской
Федерации в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина»
посвящен изучению и анализу действующей практики в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина в РФ органами внутренних дел, принципов и
правовых основ повседневной деятельности органов.
В параграфе 2.2. «Совершенствование правовых основ деятельности
ОВД по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в РФ» выносятся
к обсуждению вопросы совершенствования методологии и сложившейся
практики по охране и защите прав и свобод человека и гражданина, а также
представляются методические рекомендации по улучшению процессов
опираясь на имеющийся теоретический и эмпирический опыт.
Заключение. Органами внутренних дел, безусловно, непрерывно
производится сложнейшая работа по обеспечению охраны и защиты прав и
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свобод личности в нашей стране. Однако, несмотря на указанные
положительные результаты, проблемы в области их охраны и защиты не
уменьшаются.
Выполнив поставленную нами цель, реализовав необходимые задачи,
можно сделать вывод, что на законодательном уровне определены
достаточно обширный список государственных гарантий прав и свобод
человека и гражданина, и они непрестанно охраняются органами внутренних
дел РФ. Вместе с тем, основная проблема состоит не столько в том, чтобы
формально закрепить все вышеперечисленное, сколько в том, чтобы создать
и отработать механизм модернизации деятельности ОВД, для того, чтобы
максимально

использовать

предусмотренные

законом

правовые

возможности.
По-нашему мнению, результат работы в данном направлении в виде
оптимизации общественного контроля, внедрения новейших техник борьбы с
правонарушениями,

а

также

повышения

юридической

грамотности

населения, отразится не только на уровне жизни всех слоев населения, но и
на увеличении уровня доверия народа к органам государственной власти,
должностным лицам и органам внутренних дел в частности.
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