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РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

Аннотация: согласно исследователям, власть в России на пути построе-

ния демократического общества должна стремиться к наиболее полному обес-

печению прав и свобод граждан. Одним из основных органов в процессе осу-

ществления своих полномочий, выполняющих данную задачу, являются органы 

внутренних дел. 
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На современном этапе развития нашего государства обеспечение прав и сво-

бод человека и гражданина представляет собой противоречивую ситуацию. С од-

ной стороны, в сравнении с прошлым историческим периодом развития (совет-

ским государством) состояние обеспечения прав и свобод граждан обладает за-

метными достижениями. С другой стороны, сравнивая настоящую ситуацию с 

общепринятыми международными нормами и развитыми демократическими 

государствами, можно заметить явное отставание. Некоторые права человека 

нашли свое место в современном российском обществе, поэтому они соблюда-

ются. Другие же, напротив, подавляются органами государственной власти при 

попустительстве общественных институтов [1, с. 148]. 

На основе анализа законодательных источников российского и права, и рас-

смотрения практической деятельности граждан можно выделить следующие 
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положительные стороны, характеризующие нынешнее состояние обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина на территории России: 

– российская Конституция практически полностью включает в себя положе-

ния, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека; 

– граждане России имеют право обращаться за защитой своих нарушенных 

прав в Европейский суд по правам человека; 

– с образованием нашего государства введен мораторий на смертную казнь 

(фактически она отменена); 

– органами исполнения наказания ведает теперь не Министерство внутрен-

них дел, а гражданских орган – Министерство юстиции; 

– в стране фактически зарегистрированы тысячи правозащитных организа-

ций; 

– согласно опросам общественного мнения, население не в значительной 

степени обеспокоено нарушениями прав и свобод граждан [2, с. 16]; 

– выборы на территории России проходят в соответствии с законодатель-

ством; 

– на федеральном уровне осуществляет свою деятельность Уполномочен-

ный по правам человека, кроме того, в каждом субъекте России существуют ана-

логичная должность; 

– российские политические лидеры с периодичной постоянностью говорят о 

незыблемых принципах демократии, в том числе о необходимости соблюдения 

прав и свобод человека на всей территории нашей страны; 

В настоящее время полиция является одним из основных органов государ-

ственной власти, который занимается охраной и защитой прав и свобод граждан 

в Российской Федерации. Не случайно Федеральный закон «О полиции» в своих 

нормах прямо регламентирует обязанность сотрудников органов внутренних дел 

в пределах своих полномочий обеспечивать защиту общества и отдельных граж-

дан. Именно данный орган способствует созданию необходимых условий для ка-

чественной и полноценной реализации гражданами своих личных прав и свобод, 

что является одним из показателей правового государства. 
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Так или иначе, все элементы системы органов внутренних дел в приоритете 

обязаны защищать права и свободы граждан в пределах своих полномочий. Од-

нако в сложившейся в стране сложной экономической, социальной, политиче-

ской и общественно-нравственной ситуации возникают случаи, когда сотруд-

ники полиции в процессе реализации своих функций нарушают права и свободы 

граждан. 

Эффективно противостоять преступности можно только в условиях высоко-

нравственного поведения участников применения уголовно-процессуальных и 

оперативно-розыскных средств противодействия. Представляется особенно важ-

ным рассматривать нравственные основы оперативно-розыскной деятельности, 

включая в них идеи морали, нравственные требования к поведению участников 

противодействия, а также анализ причин безнравственных поступков указанных 

лиц. Соблюдение нравственных требований, прав и свобод граждан различается 

в зависимости от способа самовыражения человека, национально-территориаль-

ных особенностей, закрепления эти требований в нормах права, а также от нали-

чия и уровня профессиональных качеств участников применения указанных 

средств. 
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