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Введение 

 

Данная тема является особенно актуальной, поскольку в современном 

мире все больше возникает необходимость защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

Органы внутренних дел Российской Федерации занимают одно из 

центральных мест органов исполнительной власти Российской Федерации, 

обеспечивая значительный объем работы, осуществляя свою деятельность по 

регулированию общественных отношений, связанных укреплением 

законности, жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от противоправных посягательств и иных угроз, с обеспечением 

общественного порядка и общественной безопасности.  

При подведении итогов министром МВД России Владимиром 

Колокольцевым за отчетные периоды отмечены тенденции сокращения роста 

преступности и позитивные сдвиги по ряду важных направлений органов 

внутренних дел, в том числе и в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а так же отмечены наиболее значимые задачи, требующие 

решений: 

– активная наступательная борьба с криминалом в сфере 

информационных технологий и телекоммуникаций, права и свободы граждан 

при которой, должны быть гарантированы; 

– эффективная профилактика правонарушений, в том числе среди 

молодѐжи. «Защита молодого поколение от криминала – важнейшая задача 

для развития страны и для еѐ будущего!» 

– анализ роста преступлений, связанных с экстремизмом. Отмечена 

необходимость активного привлечения к профилактике экстремизма средств 

массовой информации, гражданского общества и молодѐжных объединений.  

– повышение культуры поведения на дорогах, используя накопленный 

опыт взаимодействия с общественными, волонтѐрскими объединениями.  



Все сферы жизни общества и государства лежат в ответственности 

МВД России и от качества работы всей правоохранительной системы зависят 

судьбы людей.  

Цель исследования состоит в осуществлении комплексного анализа 

роли органов внутренних дел в защите прав, свобод и интересов граждан. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих 

задач: 

– определить место органов внутренних дел Российской Федерации в 

системе защиты прав человека, рассмотрев историю становления и развития 

органов внутренних дел в России, а так же изучив государственный 

механизм защиты прав человека в России; 

– изучить конституционно-правовой механизм защиты прав человека 

органами внутренних дел Российской Федерации, а именно организационно-

правовые основы правозащитной деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации, формы и способы защиты прав человека органами 

внутренних дел Российской Федерации, а так же взаимодействие с органами 

власти в сфере защиты прав человека; 

– рассмотреть правоприменительную практику защиты прав человека 

органами внутренних дел Российской Федерации (на примере Главного 

управления МВД России по Саратовской области). 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере реализации законных прав, свобод и интересов 

граждан. 

Предметом исследования является деятельность органов внутренних 

дел, направленная на защиту прав человека и гражданина. 

В качестве основных методов исследования применяли сравнительно – 

исторический, правовой и аналитический. 

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, законов Российской 



Федерации, указов Президента Российской Федерации, актов федеральных 

органов государственной власти. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 

содержанием и состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 

 

Основное содержание работы 

В первой главе выпускной квалификационной работы место органов 

внутренних дел Российской Федерации в системе защиты прав человека. 

В частности первый параграф посвящен истории становления и 

развития органов внутренних дел в России, которая взяла свое начало в XVIII 

веке и совершенствовалась с каждым правителем государства, решая задачи 

охраны правопорядка и борьбы с преступностью в нашей стране.  

Функционирование органов внутренних дел, являясь давно возникшим 

институтом управления, свидетельствует о значительном положительном 

опыте своего существования в качестве одного из основных 

правоохранительных органов Российского государства по обеспечению 

конституционных прав и свобод личности, который нуждается в постоянной 

систематизации накопленного опыта. 

Во втором параграфе был рассмотрен государственный механизм 

защиты прав человека в России, в том числе даны разъяснения терминам 

прав и свобод граждан. 

К государственному механизму, обеспечивающему защиту прав и 

свобод  человека относится: 

1. Конституционный контроль (Президент РФ, Правительство РФ, 

Конституционный Суд); 

2.Судебная защита (суды общей юрисдикции, арбитражные суды и т.д.) 

3. Административно-правовая защита (органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, в том числе прокуратура, органы 

внутренних дел, Уполномоченный по правам человека и т.д.). 



Важность деятельности правоохранительных органов в 

рассматриваемой сфере обусловлена и тем, что они имеют своей задачей 

противодействие наиболее грубым и существенным нарушениям прав 

человека. 

Среди правоохранительных органов значительную роль в обеспечении 

прав человека играют органы внутренних дел. Обеспечение прав человека 

органами внутренних дел включает два направления, которые, выступая как 

самостоятельные элементы деятельности этих органов, тем не менее, 

находятся в неразрывной связи друг с другом: ограничение и защита прав 

человека. 

Вторая глава «Конституционно-правовой механизм защиты прав 

человека органами внутренних дел Российской Федерации» состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрываются организационно-

правовые основы правозащитной деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации, а именно основные задачи органов внутренних дел, 

классификация функций их деятельности, которые тесно связаны между 

собой, одновременно обеспечивающие социальную деятельность структуры, 

защиту населения, общественный порядок и общественную безопасность, 

укрепляя взаимоотношения органов внутренних дел с населением.  

Во втором параграфе изучены формы и способы защиты прав человека 

органами внутренних дел Российской Федерации, которые тесно сочетаются 

между собой, взаимно проникают и обусловливают друг друга, что само по 

себе является необходимым условием обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. 

В рамках третьего параграфа охарактеризовано взаимодействие 

органов внутренних дел Российской Федерации с органами власти в сфере 

защиты прав человека, в том числе с молодежными общественными 

советами, добровольными дружинами, органами местного самоуправления и 

др.  



Третья глава посвящена правоприменительной практике защиты прав 

человека органами внутренних дел Российской Федерации на примере 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Саратовской области, где особое внимание уделено созданию 

общественного совета при МВД России и о внесении значительного вклада 

во взаимодействии правоохранительных органов с гражданским обществом, 

что помогает органам внутренних дел Российской Федерации 

совершенствовать институт защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

Заключение 

 

В хօде выпօлнения рабօты были выпօлнены все пօставленные цели, 

сфօрмулирօванные в части введения. 

Для того, чтобы понять какое место занимают органы внутренних дел 

Российской Федерации в системе защиты прав человека необходимо было 

изучить историю становления и развития органов внутренних дел в России, а 

так же государственный механизм защиты прав и свобод человека.  

Изучение истории становления и развития органов внутренних дел в 

России со времен XI века, опираясь на реформы каждого правителя 

государства и модернизацию деятельности системы органов внутренних дел 

привело к выводу о том, что этот правоохранительный орган Российского 

государства является одним из основных органом, обеспечивающим права и 

свободы человека и гражданина, так как является давно возникшим 

институтом управления, и не теряет своей актуальности по настоящее время. 

 Государственный механизм защиты прав и свобод человека 

составляют конституционный контроль, судебная и административно-

правовая защита, обеспечивающие население российского государства 

уполномоченными органами  восстанавливать, сохранять и реализовывать 

свои права и свободы. 



Субъектами государственной защиты прав человека выступают все 

государственные органы и их должностные лица, в том числе и органы 

внутренних дел Российской Федерации, которые занимают особое место в 

механизме государственной защиты, охраны прав и свобод человека и 

гражданина, что определяется целями их деятельности, которые направлены 

на повышение уровня защищенности прав и свобод граждан, эффективности 

деятельности полиции по борьбе с преступностью, а также на обеспечение 

правопорядка. 

Конституционно-правовой механизм защиты прав человека органами 

внутренних дел Российской Федерации составляют детально рассмотренные 

организационно-правовые основы правозащитной деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации, формы и способы защиты прав 

человека органами внутренних дел Российской Федерации, а так же 

взаимодействие органов внутренних дел Российской Федерации с органами 

власти в сфере защиты прав человека. 

Организационно-правовую основу правозащитной деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации составляют общие 

(прогнозирование, планирование, регулирование, учет, контроль), основные 

(охрана общественного порядка и общественной безопасности) и 

обеспечивающие (кадровое, финансовое и материально-техническое 

обеспечение) функции деятельности, которые в совокупности образуют 

единое целое в сфере  своей деятельности. 

Особая роль в защите прав и свобод человека и гражданина отведена 

необходимостью руководствоваться законодательством Российской 

Федерации, а также соблюдать общепризнанные принципы и нормы 

современного права. 

Таким образом, правозащитная деятельность органов внутренних дел 

важна закреплением в нормах действующего законодательства своей 

социальной деятельности. Это создает более тесные взаимоотношения 

органов внутренних дел и населения. То есть функции общественной 



безопасности и защиты возлагаются на органы правопорядка, а сотрудники 

полиции в своей работе руководствуются общественными интересами. 

Деятельность органов внутренних дел в защите прав человека и 

гражданина проявляется в следующих формах: правоприменительной, 

организационной, воспитательной и правоохранительной. Всю систему 

методов, используемых в деятельности органов внутренних дел, можно 

разделить на две группы: общие (убеждение и принуждение) и частные 

(поощрение, профилактика правонарушений, наказание, индивидуальная 

работа,  реагирование на жалобы, письма, предложения, оказание помощи в 

трудной жизненной ситуации). 

Формы и способы деятельности органов внутренних дел по 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина не противопоставлены 

друг другу, а находятся в тесном единстве. Если форма дает представление о 

структуре деятельности, тех путях, которыми сотрудники органа внутренних 

дел воздействуют на объект, то метод показывает, какими приемами или 

средствами эти сотрудники реализуют свои полномочия. Поэтому система 

методов всегда находится в прямой зависимости от содержания полномочий 

органа внутренних дел. 

Наличие способа защиты прав человека обусловлено существованием 

конкретной формы деятельности. Каждый способ в отдельности – это 

возможность воздействия на объект, а чтобы данная возможность 

превратилась в действительность, необходимы конкретные формы ее 

реализации.  

В своей деятельности органы внутренних дел широко взаимодействуют 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

иными правоохранительными органами,  общественными объединениями, 

трудовыми коллективами и гражданами. 

Таким образом, взаимодействие органов внутренних дел с органами 

государственной власти и общественными организациями необходимо для 

достижения общественного порядка и эффективной борьбы с 
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преступностью. Органы внутренних дел решают стоящие перед ними задачи 

во взаимодействии с другими государственными органами, общественными 

объединениями, трудовыми коллективами и гражданами, получая развитие 

новых форм взаимодействия. 

За последние годы утрачивается приоритетность основной функции 

органов внутренних дел – раскрытие тяжких преступлений, используя не в 

полной мере средства и методы, недостаточно эффективно осуществляя 

функции контроля и оказания практической помощи. 

В целях улучшения деятельности в расследовании и раскрытии 

преступлений необходимо большее внимание уделять вопросам 

взаимодействия между сотрудниками органов внутренних дел, средствами 

массовой информации, другими правоохранительными органами, 

налаживанию более активного взаимодействия с населением, ведь именно 

население может помочь в ситуации с возрастающей преступностью. Кроме 

того для предотвращения преступлений необходимо проводить более четко 

профилактическую работу с населением. Для реализации этой цели можно 

более широко использовать СМИ. 

На примере Главного управления Министерства внутренних дел 

России по Саратовской области рассмотрена правоприменительная практика 

защиты прав человека и гражданина. В процессе изучения исследуемой темы 

захотелось выделить взаимодействие и работу Общественных советов при 

органах внутренних дел. Высокий статус данных органов обеспечен тем, что 

Общественный совет признан и утвержден Указом Президента Российской 

Федерации. Используя статистические и аналитические данные, видна 

глобальная проделанная работа Общественного совета при ГУ МВД России 

по Саратовской области за отчетный период. Взаимодействие 

Общественного совета с органами внутренних дел, безусловно, облегчает 

жизнь сотрудника полиции, так как образован в целях обеспечения 

согласования общественно значимых интересов граждан, органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также общественных 



объединений, правозащитных, религиозных организаций, профессиональных 

объединений предпринимателей. Без внимания не остаются проведенные 

Общественным советом тематические мероприятия, акции, конференции, 

беседы, несущие информационные, предупреждающие, воспитательные и 

другие функции для российского населения. Работа общественного совета 

это большой вклад в деятельность органов внутренних дел по защите прав и 

свобод человека и гражданина в России.  

Рассмотрев деятельность органов внутренних дел, всю ее 

классификацию, статистические данные с тенденцией снижения роста 

преступности, можно сделать вывод о положительной динамике работы 

органов внутренних дел. Но на мой взгляд самым актуальным направлением 

это деятельности на данный момент является участие в граждан, 

общественных объединений и организаций в деятельности органов 

внутренних дел: информировании граждан о деятельности органов 

внутренних дел, в том числе через средства массовой информации;  

публичное обсуждение вопросов деятельности органов внутренних дел; 

анализ мнения граждан о деятельности органов внутренних дел; проведение 

общественной экспертизы проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам 

деятельности органов внутренних дел; осуществление общественного 

контроля деятельности органов внутренних дел. Все это входит  в 

компетенцию Общественного совета для выполнения задач по защите прав и 

свобод граждан.  

Общественный совет, привлекая широкий круг представителей 

общественных объединений и иных организаций, а также граждан для 

обсуждения одной проблемы и выработки решений, тем самым, приближает 

общество к деятельности органов внутренних дел и оберегает российское 

население от посягательств на права и свободы человека и гражданина. 

В процессе исследования мною сделан вывод о необходимости 

усовершенствования механизма взаимодействия органов внутренних дел с 



органами власти в системе обеспечения прав и свобод человека для 

повышения качества и эффективности обеспечения этих ключевых прав 

населению российского государства. Своевременное реагирование со 

стороны должностных лиц органов внутренних дел во взаимодействии с 

иными органами власти на нарушения личных конституционных прав и 

свобод граждан во многих случаях позволит устранить причины нарушений 

этих прав, а также не только обеспечит защиту, но и поможет восстановить 

права и свободы личности. 

Необходимо создать надежный механизм обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в деятельности органов внутренних дел, 

предполагающий совершенствование не только теоретических разработок, но 

и принятие законов, регламентирующих внутриведомственный контроль за 

соблюдением законности сотрудниками органов внутренних дел: 

– совершенствование нормативно-правовой базы; 

– совершенствование условий службы; 

– совершенствование связи с общественностью; 

– повышение профессиональной культуры сотрудников органов 

внутренних дел; 

– укрепление служебной  дисциплины личного состава органов 

внутренних дел; 

– повышение ответственности перед обществом и государством за 

выполнение всех требований законности. 

Только комплексный подход к решению проблем прав человека, 

формированию нормативной правовой базы правозащитных институтов и 

активной деятельности всех институтов политической системы общества, 

при повышении правовой активности граждан позволит ликвидировать 

некоторые существующие пробелы в функционировании механизма 

государственно-правового обеспечения прав и свобод личности. 

 

 


