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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Реализация в России 

принципов демократии порождает многочисленные проблемы организации 

государственной власти и ее взаимоотношений с гражданами. Заимствование 

западного опыта приводят к малоэффективным и, порой, непредсказуемым 

результатам.  

Одним из ярких этапов эволюции государственности в России является 

политико-правовая реальность, получившая в научной литературе название 

«полицейское государство». Европейский опыт, переносимый на русскую 

реальность Петром Великим, довольно быстро приобрел самобытность, пустил 

корни и с успехом использовался столетиями для решения разнообразных 

управленческих задач. Некоторые признаки можно увидеть и в наши дни.  

Опыт времен полицейского государства может и должен быть использован 

для формирования современной системы.  

Именно в эпоху полицейского государства жесткое государственное 

регулирование с использованием директивного  метода преобладало в различных по 

своему характеру областях общественных отношений. Политики современности в 

своих предложениях по реорганизации государства, сами того не понимая, 

повторяют идеи полицейского государства, власть которого обещала добиться 

скорейшего прогресса, но на самом деле нереализуемые на практике. 

Комплексный анализ особенностей «полицейского государства» на всех 

этапах российской государственности позволяет оценить положительный и 

отрицательный опыт,  а также выявить какие признаки полицейского государства 

сохранились и в наши дни. 

Степень научной разработанности проблемы. Концепция полицейского 

государства сформировались в трудах таких зарубежных исследователей:                

Х. Вольфа, Н. Деламара И.Г.Г. Юсти  И. фон Зонненфельса, И.Г. Фихте и многих 

других. Анализу признаков полицейского государства посвящены труды юристов-

полицеистов И.Е. Андреевского, В.Ф. Дерюжинского, В.М. Гессена,                      
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В.В. Ивановского, Н.Н. Белявского и А.И. Елистратова и др. Описание опыта 

полицейского государства в царский период отражается в работах И.Т. Тарасова, 

В.В. Медведева, П.А Зайончковский, Н.П Ерошкин, Р. Пайпса и др. Опыт 

российской государственности в контексте полицейского государства ограничился 

лишь периодом царской России, характеризующееся как классическое полицейское 

государство.  

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения в области государственно-правового строительства и реализации прав и 

свобод граждан 

Предмет диссертационного исследования – реализация прав и свобод граждан 

в полицейском государстве. 

Целью исследования выступает анализ особенностей российской 

государственности и реализации прав и свобод граждан в свете учения о 

полицейском государстве 

Задачами диссертационного исследования выступают: 

1. определение понятия и видов полицейского государства; 

2. выявление характерных особенностей реализации прав и свобод в 

полицейского государства; 

3. сравнение модели полицейского государства с другими моделями 

государственности, в контексте прав и свобод граждан; 

4. рассмотрение прав и свобод граждан в полицейском государстве в период 

царского правления; 

5. анализ реализации прав и свобод граждан в полицейском государстве, на 

основе Конституций и деятельности правоохранительных органов, в период 

существования СССР; 

6. в свете особенностей реализации прав и свобод граждан выявить явления, 

характерные для полицейского государства в современной российской 

государственно-правовой системе. 

Методологическая основа исследования включает комплекс общенаучных, 

частнонаучных и специальных методов современного познания правовой и 
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политической действительности. Особую роль при проведении исследования 

сыграли такие методы научного познания, как исторический, сравнительно-

правовой, формально-юридический, диалектический, нормативно-логический 

метод. Применение этих и других методов позволило комплексно исследовать 

рассматриваемые проблемы в их взаимосвязи и взаимозависимости, всесторонности 

и целостности. 

Научная новизна исследования заключается в анализе реализации прав и 

свобод граждан на всех этапах становления  российской государственности, от 

царского периода Петра I до современной России.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, в развитии и 

дополнении юридической науки, в части формирования обоснованного определения 

полицейского государства, в рамках анализа прав и свобод человека в таком 

государстве. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что выводы и 

предложения могут быть использованы: 

- в дальнейшей научно-исследовательской деятельности, осуществляемой в 

правовой области, обозначенной темой выпускной квалификационной работы; 

- в практической деятельности государства и правоохранительных органов, им 

следует учитывать опыт полицейского государства при реализации прав и свобод 

граждан. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее темой, 

целями, задачами и содержит введение, две главы, объединяющие пять параграфов, 

заключение и список используемых источников и литературы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Таким образом, проведенное исследование позволило сформулировать 

следующие основные выводы и предложения: 

1. Полицейское государство – это государство, в котором 

административная власть может неограниченно и с более или менее полной 

свободой принятия решений применять по собственной инициативе в отношении 

общества все меры, которые она сочтет полезными и соответствующими 

конкретным обстоятельствам, для достижения целей, определяющиеся самим 

государством.  

2. В зависимости от этапов исторического развития, мы выделили два вида 

полицейского государства. Абсолютистское (классическое) полицейское 

государство складывается в период упрочнения абсолютистских режимов и 

представляет собой собственно полицейское государство с присущими этому типу 

главными характеристиками. Данное государство трактуют как систему 

административно-полицейского контроля и регламентации жизни подданных, 

ограничения их прав и свобод в интересах централизованной государственной 

власти. Умеренное полицейское государство можно характеризовать как лишенное 

отдельных, наиболее выдающихся особенностей государство эпохи абсолютизма, 

или постабсолютистское государство. Такой вид полицейского государства присущ 

странам с демократической ориентацией государства, вынужденное в силу 

внутренних особенностей его развития устанавливать и поддерживать 

конституционные порядки жесткими мерами.  

3. Проанализировав специфические особенности, следует подвести итог, 

выделив характерные черты полицейского государства: тотальный и 

всеобъемлющий контроль всех сфер жизнедеятельности общества органами 

государственной власти; подавление любой самостоятельности и инициативы как 

личной, так и общественной, заменяя ее детальной, формально-изворотливой 

регламентацией; защита привилегий власти, т.е. во всяком проявлении инициативы 

со стороны общества оно видит посягательство на свои полномочия и поэтому не 
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допускает никаких общественных организаций, а борясь с ними, оно, в конце 

концов, сеет разногласия и дезорганизацию в народе; отрицание роли правосознания 

общества, квалифицирующееся как неправомерное вторжение общества в 

компетенцию органов власти, сохранение направленности к тотальному контролю 

всех общественных отношений статьями написанных законов. 

4. Сравнительный анализ сильного, социального, эффективного, правового 

государств, с одной стороны, с полицейским государством, с другой, показал, что 

внешне эти модели схожи, однако углубляясь в понятие и признаки каждой модели, 

следует сказать, что они разные по своей сути. Например, модель сильного 

государства внешне можно применить к полицейскому государству, поскольку 

власть в полицейском государстве реализовывает свое всевластие, путем 

применения силы, оправдывая это всеобщей пользой, которая определяется самой 

властью. Однако если государство применяет силу по отношению к своим 

гражданам, это еще не означает, что оно выступает как сильное государство. 

Сильное государство предполагает создание условий для гражданского общества, 

высокий уровень правовой культуры граждан, участие гражданина в 

государственных делах. Данные особенности противоречат природе полицейского 

государства, в котором общество и личность не имеет никаких прав, а только 

обязанности, вмешательство общества в государственные дела недопустимо. Еще 

одной особенностью, которой обладает сильное государство, является 

самоограничение власти государства при реализации государственной цели, чтобы 

не подавить права и свободы граждан. Государство, которое ставит свои цели выше 

интересов общества, автоматически перерастает в государство полицейское.  

Рассмотрение модели социального государства с точки зрения государственной 

опеки схоже с одной из характеристик полицейского государства, однако следует 

сделать существенное замечание относительно сути данной опеки в данных моделях 

государства. Социальное государство представляет собой конституционный 

принцип, заключающийся в создании условия для реализации прав и свобод 

граждан. Так называемая опека в полицейском государстве не имеет не единого 

намека на создание благоприятных условий для граждан: в таком государстве народ 
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«опекается» с целью недопущения волеизъявлений граждан и вмешательства в 

государственную деятельность. Полицейское государство, просуществовавшее  

столетиями во многих государствах, можно назвать эффективным только для 

власти, которая достигает желаемого результата, осуществляя ее по своей воле. 

Однако, проанализировав модель эффективного государства, назвать полицейское 

государство схожим с эффективным не представляется возможным. Эффективное 

государство возможно в условиях высокого уровня развития экономики, в котором 

государство заинтересовано в развитии промышленности, строительства и т.д. 

Полицейское государство видит свою экономическую политику как источник 

пополнения государственного бюджета, путем сбора большого количества налогов и 

пошлин,  который необходим для содержания огромного аппарата чиновников 

(бюрократов). Анализ модели правового государства, привел  к выводу, что 

правовое государство отрицает характеристики, присущие полицейскому 

государству. Правовая модель государственности основана на верховенстве закона, 

находящее свое отражение в механизме нормотворчества, а полицейское 

государство де-юре может провозглашать верховенство закона, де-факто отдает 

предпочтение  действовать согласно подзаконным актам, которые в случае 

противоречий с желаниями власти, могут заменяться личными распоряжениями. 

5. Анализ царского периода, позволяет сделать итог, что в полицейском 

государстве власть поставлена вне закона, органы полиции наделены рядом 

широких полномочий. Подданные, контролируемые государством во всех сферах и 

жизнедеятельности, выступали средством достижения государственных интересов, 

блага для государственной власти. Вмешательство в общественную и частную 

жизнь подданных, царская власть оправдывает эти действия соображениями 

безопасности. Такие меры, по своей сути, являлись оборонительными, чтобы не 

допустить посягательств со стороны общества на государственную власть. 

6. Тоталитаризм отличается более конструктивным подходом. 

Тоталитарный режим включает в себя все особенности полицейского государства, 

однако идет дальше них, в попытках преобразования общества так, чтобы 

общественные институты и проявления общественной жизни, даже не имеющие 
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антиправительственных настроений, находились под контролем бюрократического 

аппарата или, точнее, аппарата государственной безопасности. Во всех проявлениях 

общественной жизни государство усматривает посягательство на свою власть, ставя 

под тотальный контроль все сферы деятельности общества.  

7. Представление большевиков о том, какая власть должна быть в России, 

выступали противоположными от взглядов царского периода. После прихода к 

власти большевики начали снова выстраивать «полицейский» аппарат схожий с 

аппаратом царской полиции, тем самым приступив к восстановлению полицейского 

государства. Революционеры считали такие действия чрезмерными, как в свое время 

думала царская власть. Они полагали, что массовые казни, революционные 

трибуналы, концлагеря, ссылки, цензура и другие репрессивные институты, 

необходимы для борьбы с инакомыслием и вмешательством граждан в 

государственные дела. Органы государственной безопасности, получившие 

широкие полномочия своей деятельности, имели право обвинять людей, 

руководствуясь личным усмотрением. Закрепленные в Конституции права и 

свободы не реализовывались. Государственные интересы становились выше 

интересов общества и отдельно взятого человека.  Уголовный кодекс 1926 г. 

содержал наказания за преступления против советской власти, которые ни по 

широте трактовки, ни по суровости существенно не отличались от законов, 

принятых царским режимом. Введенные временно репрессивные меры, регулярно 

продлевались, насилие набирало обороты и постепенно перестало иметь какое-либо 

отношение к порядку, который они были призваны охранять. Репрессивно-

карательная машина с каждым годом становилась все сильнее и мощнее до тех пор, 

пока при диктатуре Сталина повальное уничтожение людей не достигло размаха, 

невиданного в истории человечества.  

8. Идея о том, что государственные дела могут быть скрыты от 

посторонних глаз общества и находиться в руках какого-либо лица или группы лиц, 

в условиях современности не может иметь перспектив. Любая власть, настаивающая 

на обратном, вынуждена давать все большую власть правоохранительным органам 

(полиции, милиции) в конце концов падет его жертвой.  
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9. Россия, провозгласив себя демократическим и правовым государством и  

объявив права и свободы граждан высшей ценностью, далека от идеала. Переменяя 

российский опыт, современная Россия, как и ее предшественницы, представленные 

царской и советской властями, пытается сохранить власть в своих руках, боясь ее 

потерять. Утверждать, что Россия есть воплощение полицейского государства, не 

стоит. Однако, несмотря на предоставление широкого круга прав и свобод, 

государство их контролирует и (или) ограничивает, обеспечивая безопасность своей 

власти, тем самым реализуя некоторые особенности модели полицейского 

государства.  

10.  Анализ периодов царской, советской и современной властей, в области 

реализации прав и свобод приводит к выводу, что сохранение своей власти в 

ущемлении прав и свобод граждан, оправдывается не соображениями общественной  

безопасности, а безопасности власти. Как правильно отмечал американский 

исследователь Р. Пайпс, что Россия, пытаясь изменить государственную власть, 

волей неволей повторяет опыт своих предшественниц, это вызвано с угрозой со 

стороны самого общества, которое выражает свои мысли относительно нынешней 

власти определенного периода. 
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