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Правоохранительная деятельность го-

сударства в значительной части осуществ-

ляется в рамках специально созданной им 

правоохранительной системы. В юриспру-

денции понятие «правоохранительная сис-

тема» четко не определено. Среди юристов 

часто встречается ошибочная точка зре-

ния, утверждающая, что правоохранитель-

ная система и система правоохранитель-

ных органов – одно и то же. Следует ука-

зать на то, что это не синонимичные поня-

тия. 

Правоохранительная система – это по-

нятие более объемное, в отличии от систе-

мы правоохранительных органов. В нее 

входят не только специальные правоохра-

нительные органы, но и другие государст-

венные органы, обладающие правоохрани-

тельной функцией, а также правовые нор-

мы, юридические средства и методы пра-

вовой охраны. 

Главной целью правоохранительной 

системы является охрана человека. В этом 

её смысл. Права человека и его интересы 

стоят выше всех иным прав, свобод и ин-

тересов, если они не ограничивают, а тем 

более если не нарушают законные права, 

свободы и интересы других. Таким обра-

зом, правоохранительная система в Рос-

сийской Федерации обслуживает, в пер-

вую очередь, человека, участвуя в реали-

зации его прав и свобод, закрепленных за-

коном, во вторую очередь, её функциони-

рование должно быть направлено на удов-

летворение интересов коллективов, орга-

низаций, народностей, наций, общества и 

государства. Это предписано в Декларации 

прав и свобод человека и гражданина от 22 

ноября 1991 года.  

Государству не присуще такое явление, 

как статичность, оно динамично, во-

первых, потому что его работа направлена 

на общество и протекает в нем, а во-

вторых, потому что оно не стоит на месте, 

развивается и совершенствуется, поэтому 

сущность государства выражается в его 

деятельности, в его функционировании. 

Деятельность государства состоит из раз-

личных её направлений, главные из кото-

рых в юриспруденции обозначают функ-

циями государства. 

Функции государства являются неодно-

родны по содержанию и назначению, они 

различаются по формам реализации. Под 

формой реализации функций государства 

следует понимать деятельность данного 

государства и/или государственных орга-

нов, с помощью которой реализуются его 

функции. В юридической науке выделяют 

две формы реализации государственных 

функций: организационную и правовую. К 

организационной относят обеспечение ра-

боты органов государства, связанное с ор-

ганизацией выборов, подготовкой проек-

тов документов, техническую и хозяйст-

венную работу и т.д. Правовая форма – 

выражается в обнародовании общеобяза-

тельных нормативных предписаний, пред-

назначенных различным субъектам, а так-

же в деятельности по реализации норм 

права и охране правового порядка. Из 

функций правового характера выделяют 

правотворческую, правоприменительную 
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и правоохранительную правовые формы 

их реализации. 

Из приведенного определения формы 

реализации функций государства следует, 

что правоохранительная форма данной 

реализации – это правоохранительная дея-

тельность государства и/или государст-

венных органов, с помощью которой реа-

лизуются его правоохранительные функ-

ции. 

В современной юридической литерату-

ре существует много точек зрения на оп-

ределение сущности и содержания право-

охранительной деятельности. Профессор 

Т.М. Шамба рассматривает данный вид 

деятельности в узком и широком смысле. 

В узком значении правоохранительная 

деятельность понимается автором как не-

посредственная охрана установленного 

законом порядка общественных отноше-

ний, то есть борьба с правонарушителями 

путем привлечения виновных к юридиче-

ской ответственности. В широком смысле 

– как не только непосредственная охрана 

сложившихся общественных отношений, 

но и поддержание, укрепление правопо-

рядка, создание благоприятных условий 

для беспрепятственного осуществления 

всеми субъектами своих прав и обязанно-

стей. 

Профессор А.Б. Сахаров разделяет пра-

воохранительную деятельность на два ви-

да: правоприменительную и правообеспе-

чивающую. Правоприменительную дея-

тельность он характеризует как деятель-

ность по поводу конкретных правонару-

шений (выявление, регистрация и доку-

ментирование совершенных правонаруше-

ний, их расследование, судебное рассмот-

рение уголовных дел, исполнение наказа-

ний), а правообеспечивающую – как раз-

нообразную деятельность по выявлению 

обстоятельств, способствующих соверше-

нию правонарушений (общий надзор про-

куратуры, обеспечение паспортного режи-

ма), непосредственную охрану обществен-

ного порядка и общественной безопасно-

сти, имущества и иных ценностей, инди-

видуальную и общую профилактику, пра-

вовую пропаганду. 

В отечественной юридической литера-

туре имеют место разногласия и споры по 

вопросам содержания и состава субъектов 

правоохранительной деятельности. По ка-

ждому из этих вопросов можно выделить 

по две позиции: 

1. Если исходить из содержания, право-

охранительная деятельность либо ограни-

чивается действиями по борьбе с уже со-

вершенными правонарушениями и устра-

нению их последствий, либо создает мак-

симально благоприятные условия для ка-

чественной реализации права, субъектив-

ных прав и юридических обязанностей. 

2. Правоохранительная деятельность 

рассматривается либо как деятельность 

только государственных органов, либо как 

деятельность государственная и негосу-

дарственная. 

Исходя из вышесказанного, правоохра-

нительная деятельность является особым и 

всеобщим социальным явлением, и её 

нельзя сводить к деятельности только го-

сударственных органов, тем более специ-

альных. Она в любом случае осуществля-

ется и общественными объединениями, и 

государственными органами специального 

назначения. 

Субъектами правоохранительной дея-

тельности могут выступать различные об-

щественные комитеты, группы, сообщест-

ва, союзы, фонды, центры, ассоциации и 

другие общественные объединения. 

В качестве субъекта правоохранитель-

ной деятельности, ее действий обособлен-

ный гражданин может рассматриваться в 

двух случаях: 

– во-первых, как индивидуальное физи-

ческое лицо, один или в составе группы 

(семьи, коллектива, общественного объе-

динения), отстаивающий свои права и сво-

боды или права и свободы других само-

стоятельных лиц своего общества; 

– во-вторых, как лицо должностное, 

выполняющее свои полномочия в право-

охранительной деятельности (сотрудник 

полиции, работник таможенных органов, 

прокуратуры), или как лицо, помогающее 

правоохранительным органам из-за сло-

жившихся обстоятельств (оказание помо-

щи полиции при задержании преступника, 

предотвращение общественно опасного 

деяния и так далее). 
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Исходя из этого можно сказать, что 

правоохранительная деятельность - это 

постоянная, целевая и методичная органи-

зация деятельности государственных ор-

ганов и общественных объединений, на-

правленная на: 

– создание лучших условий для реали-

зации правовых норм, субъективных прав 

и свобод; 

– профилактику и выявление планируе-

мых правонарушений, борьбу с сущест-

вующими или совершенными правонару-

шениями с целью их, пресечения или 

сглаживания их последствий, восстанов-

ления нарушенных прав и свобод, возме-

щения причиненного ущерба, наказания 

виновных. 

В юриспруденции и законодательстве 

Российской Федерации выделяют, три ос-

новные объекта правоохранительной дея-

тельности и правоохранительной системы: 

в первую очередь – личность, во вторую – 

общество, в третью очередь – государство. 

Важно отметить данную очередность, ие-

рархию приоритетов при осуществлении 

работы правоохранительных органов. Оп-

ределив объекты правоохранительной сис-

темы, мы ответили на один из основных 

вопросов «что или кого надлежит охранять 

правоохранительной системе?». 

В силу того, что правоохранительная 

система является особым специальным 

государственным образованием, понятия 

«субъект правоохранительной системы» и 

«субъект правоохранительной деятельно-

сти» не совпадают. К субъектам правоох-

ранительной системы относятся только 

государственные органы правоохрани-

тельного назначения, к субъектам право-

охранительной деятельности принадлежат 

многие другие органы государства, а так-

же общественные объединения, выпол-

няющие правоохранительные функции. 

Государство является основным субъектом 

правоохранительной деятельности, потому 

что оно не может существовать только в 

определенном порядке в системе общест-

венных отношений, и поэтому служит ос-

новным инициатором правоохраны.  

Термин «правоохранительные органы» 

впервые был закреплен юридически в За-

коне СССР от 30 ноября 1979 года «О про-

куратуре СССР», позже и в других право-

вых актах. Но до сих пор в законодатель-

стве нет однозначного перечня правоохра-

нительных органов, специально сформу-

лированного понятия «правоохранитель-

ный орган государства».  

Анализируя различные источники, 

можно сделать вывод, что почти за три-

дцать лет научных исследований в право-

вой области, юридической наукой так и не 

было определено единого мнения о право-

охранительных органах государства. 

Подводя итог вышесказанному, следует 

отметить, что содержание правоохрани-

тельной системы не ограничивается её со-

ставом субъектов. Она имеет достаточно 

сложную структуру. Вполне достаточно 

будет в данной статье ограничиться только 

некоторыми элементами данной системы, 

необходимыми для раскрытия интере-

сующих вопросов по данной теме. 
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