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Дан анализ эффективности системы гарантий прав человека в полицейском законодательстве России с учетом воззрений профессора Ю.Е. Аврутина. Отмечается, что практически все полицейские
законы содержат тот или иной объем гарантий прав человека, которые представлены палитрой самых
разнообразных правовых средств. Вместе с тем результаты проведенного автором исследования позволили ему вслед за профессором Ю.Е. Аврутиным утверждать, что партнерская модель взаимоотношений полиции и населения, предполагающая уважение человека, соблюдение его прав и свобод, в
законодательстве и на практике выстраивается с определенными сложностями. В этой связи названы
основные несовершенства системы законодательных гарантий прав человека в полицейской работе и
сделан вывод о необходимости поиска и внедрения
новых юридических сдержек полицейского
усмотрения во взаимоотношениях с гражданами.
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В марте 2022 года исполнилось 75 лет со
дня рождения выдающегося ученого в области
полицейской науки – доктора юридических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки
Юрия Ефремовича Аврутина. Профессор
Ю.Е. Аврутин являлся разносторонней личностью [1, 2], круг его научных интересов был
широк [3].
Хочется подчеркнуть, что Ю.Е. Аврутин
был не просто исследователь-теоретик, а человек, который претворял свои идеи в реальность,
был причастен к творению законодательной
базы полицейской деятельности. Мало ученых,
которые это сделали и могут записать себе в
заслугу реализованные в жизнь и при жизни
законодательные предложения. В этом тоже
величие и уникальность Ю.Е. Аврутина.
Среди исследовательских тем, острота которых в условиях новой российской действительности только усиливается, была проблематика
гарантий прав человека в полицейской деятельности. Данный сюжет проходит красной нитью через многие его работы, а его фундаментальная статья по данному вопросу, опубликованная 17 лет назад [4], до сих пор не потеряла
своей теоретической и практической значимости.
Полиция, под которой мы понимаем специальные государственные учреждения, призванные охранять общественный порядок, обеспечивать государственную безопасность, осуществлять уголовное преследование [5, с. 433–449],

должна строить свою работу на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и
гражданина. Это безусловное требование общества, поскольку как никакой из государственных органов полиция полномочна вторгаться в
эти права и свободы. Потому взаимоотношения
полиции и граждан всегда и в любом обществе
являлись и являются оселком, на котором проверяется прочность власти, состояние демократии и законности в обществе.
В данной связи нужны добротные гарантии
обеспечения прав граждан в полицейской деятельности. Безусловно, права граждан в полицейской сфере обеспечиваются системой многообразных инструментов политического, социального, экономического, культурного, идеологического и иного характера [6–11]. Особое место в этой системе сдержек занимают юридические (правовые) гарантии как обязательные
требования к полицейской работе, закрепленные на уровне закона. Именно они в силу своих
качеств и характеристик во многом обеспечивают фактическую реализацию прав и законных
интересов граждан и организаций при осуществлении полицейских функций, ограничивают вседозволенность полицейских органов,
их несанкционированное присутствие в общественных отношениях.
Ценность, смысл и реальность полицейского
законодательства проверяются при оценке его
соответствия принципу обеспечения прав и
свобод человека и гражданина. Именно утвер-
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ждение прав человека является консолидирующим ориентиром нравственной и правовой
жизни общества [12, с. 262–294]. Поэтому полицейское законодательство должно признавать
и оберегать индивидуальные права и гражданские свободы, содействовать обеспечению их
реализации путем создания соответствующих
правовых условий, установления запретов и
ответственности за нарушение первичных прав.
Дело в том, что в полицейских отношениях
участвующие в них стороны (учреждения полиции и граждане, их объединения) не связаны
служебным соподчинением одних другим.
Между ними, как и во всех горизонтальных правоотношениях, должны быть партнерские, уважительные связи. Необходимость применения
полицейским учреждением мер государственного
принуждения должна наступать только тогда,
когда гражданин совершает преступление или
иное правонарушение или угрожает общественной и государственной безопасности, и, что важно, действия полиции должны осуществляться в
цивилизованной форме.
Актуальность задачи обеспечения гарантий
прав граждан, законности в полицейской деятельности на сегодняшний день не только не
снизилась, а приобрела повышенную тональность. К сожалению, романтическое представление Петра I о полиции как «душе общества»
(«полиция есть душа гражданства и всех добрых
порядков и фундаментальной подпор человеческой безопасности и удобности» [13, с. 446]) не
стало визитной карточкой сегодняшнего дня. И
это связано не только с общим трендом особого
внимания к правам человека, обозначенным
Конституцией Российской Федерации, а с реалиями практики. К сожалению, в силу ряда объективных и субъективных причин нарушения
прав человека в работе полиции носят далеко не
эпизодический характер. СМИ регулярно фиксируют чрезвычайные происшествия, связанные
с нарушением прав человека в том или ином
полицейском ведомстве.
Прокурорами ежегодно только на досудебных
стадиях уголовного судопроизводства выявляется
более 5 млн нарушений закона (в 2021 году –
5 172 609, что на 1.7% больше, чем в 2020 году)
[14]. По линии МВД России ежегодно фиксируется более 200 тыс. случаев нарушений законности и дисциплины сотрудниками органов
внутренних дел [15, с. 262].
Поэтому государство принимает меры к закреплению добротной системы юридических
сдержек полицейского произвола, направленной на выстраивание цивилизованных взаимоотношений между полицией и населением.
Профессор Ю.Е. Аврутин по данному поводу
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писал: проблемы законности в работе полиции у
нас начинаются со стадии определения гарантий
и нормативного их закрепления [4, с. 8].
Наш анализ действующей системы гарантий
прав человека в полицейском законодательстве
[16] позволяет сформулировать несколько выводов о состоянии этой системы.
Прежде все заметим, что полицейское законодательство содержит довольно широкий круг гарантий прав человека. Практически все полицейские законы содержат тот или иной объем гарантий прав человека. Они представлены палитрой
самых разнообразных правовых средств, в числе
которых гарантии-принципы, гарантии-обязанности, гарантии-запреты, гарантии-ограничения,
гарантии-стимулы, гарантии-санкции, гарантиидозволения и другие.
Выгодно в этом плане отличается Федеральный закон о полиции. Он содержит наиболее
полный набор гарантий прав граждан. В законе
полно прописаны требования принципов деятельности полиции, обязанности сотрудников
полиции во взаимоотношениях с гражданами,
порядок применения силы в отношении граждан и другие гарантирующие моменты. Он содержит целый комплекс основополагающих
норм – гарантий прав человека во взаимоотношениях с полицией:
– полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств;
– всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов общественных объединений,
организаций и должностных лиц допустимо
только по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены федеральным законом;
– деятельность полиции, ограничивающая
права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан;
– сотруднику полиции запрещается прибегать
к пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению, и он должен пресекать действия, которыми
гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание;
– сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий;
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– сотрудник полиции должен проявлять
уважение к национальным обычаям и традициям граждан, учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных
групп, религиозных организаций;
– граждане, общественные объединения и
организации имеют право получать достоверную информацию о деятельности полиции, а
также получать от полиции информацию, непосредственно затрагивающую их права, за исключением информации, доступ к которой
ограничен федеральным законом;
– действия сотрудников полиции должны
быть обоснованными и понятными для граждан
и другие.
В появлении эти норм большая заслуга профессора Ю.Е. Аврутина, который был одним из
самых активных членов рабочей группы, осуществлявшей подготовку закона. Именно по
его инициативе и инициативе профессора
Ю.П. Соловья в законе появились развернутые
формулировки принципов деятельности полиции [16, с. 200].
Наряду с этим следует заметить, что во многих случаях провозглашенные законодательные
гарантии прав граждан в полицейской деятельности действуют, благодаря им пресекается
большое количество нарушений прав граждан и
обеспечивается восстановление нарушенных правовых отношений. Так, прокурорами в 2021 году
было отменено 1 586 962 незаконных и необоснованных постановления органов дознания об
отказе в возбуждении уголовных дел [17, 18]. За
этот же год в рамках ведомственного контроля
и судебного контроля отменено почти 834 тыс.
протоколов об административных правонарушениях, составленных только сотрудниками
органов внутренних дел.
Но очевидно и то, что в этих случаях не выполнили своих предупредительных функций
другие гарантии прав человека в виде запретов,
ограничений, обязанностей и т.п. И в целом мы
должны констатировать, что система сдержек
полицейского усмотрения не безупречна, она
далека от законченности. Это второй вывод,
который можно сделать по результатам наших
исследований.
Отметим в первую очередь неполноту и несогласованность действующей системы гарантий прав человека в полицейских законах. Эти
недостатки просматриваются по различным
направлениям полицейской работы.
Так, не «покрыты» достаточным набором гарантий прав человека доследственная проверка,
оперативно-разыскная деятельность, административный надзор, административно-процессуальная деятельность и другие.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, например, отмечая правовую незащищенность заявителя, даже предлагает
ликвидировать стадию возбуждения уголовного
дела. И мы полностью солидарны с выводом
профессора Т.Н. Москальковой, что эта стадия
уголовного процесса не оснащена достаточным
набором гарантий прав гражданина, пострадавшего от преступления [18].
Нуждается в усилении каркас законодательных гарантий прав человека при производстве
по делам об административных правонарушениях. На этот счет учеными и практиками высказано немало заслуживающих внимания
предложений: уточнение оснований и процедуры признания лица потерпевшим; расширение
участия прокурора по определенной категории
дел; определение случаев обязательного участия защитника в судебном заседании; разрешение допуска адвокатов к задержанному лицу
с момента его фактического задержания; закрепление особого порядка изъятия мобильных
электронных устройств; предоставление задержанным права на телефонный звонок для уведомления о факте задержания и местонахождении и некоторые другие [19–23]. Будем надеяться, что разработчики нового законодательства об административных правонарушениях
повысят уровень гарантий прав человека в этой
области юрисдикционной деятельности.
Выше и в своих исследованиях мы отмечаем,
что порядок применения полицейскими учреждениями физической силы, специальных
средств и оружия достаточно регламентирован,
в своей основе соответствует международным
стандартам и обеспечен необходимыми гарантиями как для гражданина, так и для полицейского [24, с. 64]. Но и в этом секторе полицейской деятельности много недоговоренностей и
несовершенств. Нормативно не урегулирован
механизм применения специальных средств и
оружия без предупреждения, а также в составе
группы (подразделения). Сейчас эти нормы
присутствуют только в Законе о войсках национальной гвардии. Не определены особенности
использования оружия нелетального (ограниченного) действия. Большинством законов не
предусмотрены ограничения и запреты, связанные с применением специальных средств. В
настоящее время такие запреты и ограничения
содержит лишь Закон о полиции. Законодательством не запрещено вооружение полиции
специальными средствами и оружием, которые
наносят чрезмерный вред. Нет ответа на вопрос: применение силы – это право или обязанность полицейских органов [24, с. 63–66]?
Следующий вывод: в полицейских законах
гарантии прав граждан закреплены неравно-
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мерно. Как уже нами подчеркивалось выше,
наиболее полный набор гарантий прав граждан
содержит Закон о полиции. Но в других полицейских законах присутствие гарантий прав
граждан гораздо скромнее. При этом многие
гарантии только декларируются, но не раскрывается их содержание. Так, ни в одном из них
(кроме Закона о полиции) не раскрыты требования принципов, установленных для полицейской деятельности. Даже в отдельных законах
принципы деятельности и не названы.
Наряду с этим можно констатировать, что
не для всех законодательно установленных гарантий существуют добротные механизмы их
реализации. А порой их просто нет. К сожалению, это относится даже к конституционным
гарантиям. Есть в полицейской практике такая
реальность, как пытки, о которой, кстати, упоминает Конституция РФ, когда говорит об их
запрете (статья 21). К сожалению, жестокое,
унижающее человеческое достоинство обращение с гражданами стало явлением в полицейской работе (иркутская и саратовские истории в
учреждениях ФСИН России подтверждением
тому). Однако такого состава преступления УК
не содержит. И только в 2022 году Государственной Думой рассмотрен соответствующий
законопроект [25].
Если говорить об ответственности, то нужно
с сожалением констатировать крайне скудное
применение санкций за нарушение гарантий
прав граждан. Выше приводились цифры об
отмене сотен тысяч протоколов об административных правонарушениях, составленных сотрудниками органов внутренних дел. В результате государство несет большие потери, выплачивая гражданам и их адвокатам понесенные
расходы. И иски на эту тему со стороны адвокатов сейчас стали носить массовый характер. Но
несмотря на это виновные сотрудники материальную ответственность в порядке регресса
фактически не несут. В редких случаях наступает дисциплинарная ответственность. Поэтому
вполне естественно, что безнаказанность провоцирует новые пренебрежения законом. И как
следствие, например, количество отмененных
протоколов об административных правонарушениях, составленных сотрудниками ОВД, растет. За последние 4 года рост составил более
чем 1.7 раза (2018 – 492 тыс., 2021 – 834 тыс.).
Перефразируя изречение известного теоретика права профессора Л.С. Явича («право ничто,
если его положения не находят своего воплощения в деятельности людей и их организаций в
общественных отношениях» [26, с. 201]), можно
сказать, что закрепленные на уровне закона гарантии ничто, если они не соблюдаются, не ис-
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полняются, не используются и не применяются в
полицейской, прокурорской и судебной практике.
Напрашивается еще один вывод: дополнительно предоставляемые полномочия полиции
далеко не всегда сопровождаются одновременным установлением необходимых гарантий
прав граждан. Стоит заметить, что отсутствие
гарантийной оснастки новых полномочий государственных органов является системным недостатком законодательного регламентирования.
Гарантии запаздывают в своем закреплении,
полномочия полиции расширяются, а о гарантиях забывается.
Например, многострадальный Федеральный
закон от 21 декабря 2021 года № 424-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
полиции» [27], который обоснованно предоставил полиции право вскрытия транспортных
средств, не обозначил ни одной гарантии для
предотвращения субъективного усмотрения полицейских в осуществлении таких действий. Разумное требование о параллельном установлении
полномочий и гарантий их правомерной реализации не всегда соблюдается.
Вызывает много вопросов и сам процесс
расширения полномочий полицейских структур
без должной их проработки. По глубокому
убеждению профессора Ю.Е. Аврутина, новые
полномочия полиции должны предоставляться
после тщательной независимой экспертизы [4,
с. 11–12]. Пока, к сожалению, такого всенародного обсуждения, как это было с проектом Закона
о полиции [15, с. 182–183], не проводится. Более
того, можно говорить, что многие новеллы в полномочиях полиции появляются в результате неоправданного ведомственного лоббизма.
По результатам исследования мы приходим
еще к одному, не совсем утешительному, выводу: гарантии прав человека, закрепленные в полицейских законах, в своей реализации не всегда обеспечиваются должным правовым просвещением. О некоторых гарантиях прав граждан сотрудники полиции порой и не знают. Равным образом и наоборот: граждане не осведомлены в полной мере о гарантиях своих прав, способах их защиты. Данное суждение подтверждается регулярными замерами, осуществляемыми
ФОМ, ВЦИОМ, «Левада-центром» и другими
российскими социологическими центрами.
Во многом такое положение объясняется
громоздкостью полицейского законодательства,
которым трудно овладеть не только гражданину, но и профессионалу. Мы имеем громаду
разноформатного нормативного материала, регулирующего полицейскую деятельность. Каждый федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полицейскую деятель-
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ность, имеет собственную правовую оснастку в
лице базовых законодательных актов и многочисленного подзаконного нормативного материала. К сожалению, сегодня не потеряли своей
актуальности слова, сказанные нами 30 лет
назад о правовом обеспечении милицейской
действительности как о «правовых джунглях»
[28, с. 7–8].
Более того, эти джунгли разрослись. Законодательство стало более неуклюжим и тяжеловесным. Например, только термины «полиция»
и «органы внутренних дел» содержат около
270 законодательных актов федерального уровня. И гарантии в них теряются. Поэтому необходимое условие и важная гарантия законности
работы полиции – знание прав и обязанностей
полиции как самими сотрудниками полиции,
так и гражданами.
В этих условиях нужно повышение правовой
культуры как населения в целом, так и самих
полицейских. Требуется постоянно разъяснять
гражданам их права и обязанности, гарантии и
способы восстановления нарушенных прав. Но
главное, чтобы сама полицейская деятельность
осуществлялась на основе верховенства права,
неукоснительного соблюдения прав и законных
интересов каждого человека, объективности и
беспристрастности, доброжелательности и гуманизма.
Безусловно, нужны новые гарантии прав человека в изменяющихся условиях полицейской
практики. Обратимся, к примеру, к такой реальности, как цифровизация полицейской работы. Сегодня процессы внедрения новых информационных технологий охватывают многие области полицейских отношений (начиная от приема сообщений о происшествиях до осуществления контрольно-надзорных полномочий) [29, 30].
Как следствие, появились цифровые права граждан, которые подлежат защите [31]. Но ни в одном законе, кроме намека в Законе о полиции,
вопрос об их гарантиях даже не ставится. Прав
председатель Конституционного Суда Российской Федерации профессор В.Д. Зорькин, когда
утверждает, что право оказалось не готово к новым вызовам современности [32].
Дальше всех в вопросах гарантий прав граждан и организаций в условиях цифровизации
продвинулся Федеральный закон от 31 июля
2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации». Полагаю, что его новеллы можно
учесть в дальнейшей работе по совершенствованию полицейского законодательства.
И заключительный вывод по результатам
проведенного исследования. Он созвучен выво-

ду профессора Ю.Е. Аврутина, сделанному
10 лет назад. Суть его состоит в том, что нужно
постоянно работать над конституционализацией
правового регулирования деятельности полиции [33] и в этой связи осуществлять методичное проникновение конституционных ценностей о правах человека в правовой порядок организации и деятельности полиции. Особенно
важно данное требование в свете изменений,
внесенных в Конституцию Российской Федерации в 2020 году. Но партнерская модель взаимоотношений полиции и населения, предполагающая уважение человека, соблюдение его прав и
свобод, в законодательстве и на практике выстраивается с определенными сложностями.
В целом же заметим, что необходим доктринальный, научный и практический поиск в
области гарантий прав человека в полицейской
деятельности. Он крайне актуален в современных условиях, когда в силу ряда известных
обстоятельств роль полицейского начала в
обеспечении внутренней безопасности страны
будет усиливаться.
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GUARANTEES OF HUMAN RIGHTS IN RUSSIAN POLICE LEGISLATION:
ISSUES OF CONFIRMATION AND IMPLEMENTATION
V.V. Chernikov
The article analyzes the effectiveness of the system of guarantees of human rights in the police legislation of Russia, taking into account the views on this issue of Professor Yu.E. Avrutin. It is noted that. practically all police laws
contain one or another scope of human rights guarantees, which are represented by a palette of a wide variety of legal
means. At the same time, the results of the study conducted by the author allowed the author, following Professor
Yu.E. Avrutin to assert that the partnership model of relations between the police and the population, which implies
respect for a person, observance of his rights and freedoms, is built with certain difficulties in legislation and practice.
In this regard, the main imperfections of the system of legislative guarantees of human rights in police work are named
and a conclusion is made about the need to search for and introduce new legal restraints of police discretion in relations
with citizens.
Keywords: police, police legislation, legal guarantees, human rights, relations between the police and the population, Professor Yu.E. Avrutin.
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