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Рассматривая классификацию правоохранительных органов с точки зрения их места в системе современного полити-
ческого и государственного устройства, выделяют государственные (специальные) правоохранительные органы – специ-
ально уполномоченные государственные органы (часть государственного аппарата), образуемые в установленном порядке, 
наделенные властными полномочиями и решающие в пределах своей компетенции в тесном взаимодействии между собой 
и другими государственными органами задачи правоохранительной деятельности государства; негосударственные (обще-
ственные, частные) организации и объединения правоохранительной направленности – адвокатура, добровольные дружины, 
товарищеские суды, различные общественные комиссии, создаваемые при органах местного управления и самоуправления 
(комиссии по делам несовершеннолетних, наблюдательные комиссии и др.). 

Одни авторы ограничивают круг правоохранительных органов только органами уголовной юстиции, другие существенно 
расширяют его, относя к нему суды, органы исполнительной власти в сфере юстиции, органы прокуратуры, органы внутрен-
них дел и обеспечения государственной безопасности, таможенные органы, нотариат, адвокатуру и др. 

Так, под правоохранительными органами ими предлагается понимать различные государственные органы, созданные в 
целях защиты прав и свобод граждан, материальных и духовных ценностей общества, обеспечения безопасности государства.

Наиболее правильным в разрешении данного вопроса представляется подход, согласно которому рассмотрение круга пра-
воохранительных органов осуществляется через понятие правоохранительной деятельности. К тому же такой подход является 
еще и наиболее распространенным в научной литературе. С позиций этого подхода понятие правоохранительной деятельности 
раскрывается через описание присущих данной деятельности признаков. К числу таких признаков принято относить следующие: 

основополагающим для осуществления правоохранительной деятельности является реализация присущей государству 
внутренней функции – правоохранительной. Такую деятельность реализуют специально уполномоченные на это государ-
ственные органы, относящиеся к исполнительной ветви власти. В этой связи нередко делается вывод о том, что она может 
осуществляться только специализированными государственными органами. Однако здесь надо сделать оговорку о том, что в 
этом случае применяется узкий подход к указанному термину. Не вызывает сомнения, например, то, что действующие инди-
видуально адвокаты при условии наличия соответствующего разрешения на право осуществления адвокатской деятельности 
выполняют правозащитную функцию. При этом понятие «правозащитная деятельность» в абсолютном большинстве случаев 
является терминообразующим понятием «правоохранительная деятельность» и соотносится с ним как часть по отношению 
к целому. В этой связи в случае широкого подхода к понятию «правоохранительные органы» его не следует сводить только 
к деятельности, осуществляемой специализированными государственными органами исполнительной власти. Тем более не-
однозначным видится вывод о том, что органы судебной власти не являются правоохранительными: принимая в установлен-
ном законодательстве порядке отраслевые меры ответственности к лицам, совершившим преступления (правонарушения), 
суды тем самым обеспечивают правоохрану иных граждан;

цель правоохранительной деятельности – создание условий для беспрекословного соблюдения прав и законных инте-
ресов граждан, организаций и государства в целом, а также для реализации ими возложенных на них обязанностей. Иными 
словами, целью правоохранительной деятельности является создание условий для обеспечения законности и правопорядка; 

данная деятельность реализуется посредством выполнения присущих только правоохранительным органам задач и 
функций, закрепленных в нормативных правовых актах, устанавливающих основы их организации и деятельности; 

правоохранительная деятельность не может осуществляться иначе как на основании закона и исполнения его предпи-
саний, а процедура ее осуществления четко им регламентирована; 

эта деятельность осуществляется с применением юридических мер воздействия. 
Таким образом, исследование правовой природы понятия «правоохранительные органы» с учетом особенностей совре-

менной правовой системы Республики Беларусь позволяет вести речь о наличии узкого (нормативного) и широкого (доктри-
нального) подходов к данному понятию. Рассматривая понятие «правоохранительные органы» с точки зрения узкого подхода, 
таковыми могут определяться лишь специализированные государственные органы исполнительной ветви власти. Широкий 
(доктринальный) подход предполагает включение в содержание данного понятия также многих иных государственных и не-
государственных органов (организаций), занимающихся правоохранительной (в том числе правозащитной) деятельностью.

УДК 342.95

В Республике Беларусь общественные отношения в сфере профилактики правонарушений постоянно развиваются, что 
влечет за собой потребность в совершенствовании их правового регулирования. В настоящее время сформирован большой 
массив соответствующих нормативных правовых актов, которые нередко характеризуются несогласованностью. Нормы ад-
министративного права являются самыми несистематизированными в правовой системе Республики Беларусь. В связи с 
этим особую актуальность представляют исследования по определению направлений систематизации административного 
законодательства, в качестве одного из вариантов которого целесообразно рассмотреть административно-правовые нормы, 
регулирующие общественные отношения в сфере профилактики правонарушений. Наиболее оправданной является систе-
матизация законодательства на основе системы права. В этой связи необходимо установить в первую очередь наличие ка-
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чественной особенности соответствующих общественных отношений, поскольку предмет правового регулирования является 
одним из основных критериев разграничения норм права по отраслям и институтам.

Общественные отношения в сфере профилактики правонарушений оправданно рассматривать через призму группы 
общественных отношений, регулируемых административным правом, которые возникают, развиваются и прекращаются в 
сфере государственного управления, т. е. в связи с организацией и функционированием системы исполнительной власти. 

Правоотношение, возникающее в ходе осуществления уполномоченными субъектами деятельности по профилактике право-
нарушений, как и любое иное правоотношение, состоит из следующих элементов: субъектов, объекта, содержания и формы.

Обязательными элементами правоотношений являются их субъекты. Особенностью административно-правовых отноше-
ний, складывающихся в сфере профилактики правонарушений, является то, что одной из сторон выступает орган государствен-
ного управления либо его должностное лицо (ОВД, местные исполнительные и распорядительные органы, Министерство здраво-
охранения, Министерство труда и социальной защиты и др.). В качестве второй стороны правоотношений в основном выступают 
физические или юридические лица. В данных отношениях практически исключено юридическое равенство их участников, так 
как субъект исполнительной власти в силу предоставленных ему юридически властных полномочий, носящих исполнительно-
распорядительный характер, может подчинять поведение иных участников этих отношений. 

Профилактика правонарушений является важным средством обеспечения жизнедеятельности государства, способным 
во многом предопределять его эффективное функционирование, поскольку посредством ее реализации возможно удержание 
правонарушений на минимально возможном уровне. В этой связи объектом административно-правовых отношений в сфере 
профилактики правонарушений, на наш взгляд, будут являться именно законность, общественный порядок и общественная 
безопасность, которые являются благами, необходимыми всем субъектам. В непосредственной реализации указанного блага 
заинтересовано государство в лице правоохранительных органов. Правоотношения в сфере профилактики правонаруше-
ний характеризуются правоохранительной направленностью, поскольку субъекты профилактики правонарушений наделены 
полномочиями по применению мер административного правового принуждения.

Юридическим содержанием административно-правовых отношений в сфере профилактики правонарушений будет яв-
ляться совокупность взаимных субъективных прав и юридических обязанностей их участников, а материальным содержани-
ем – реальное поведение сторон по их реализации. 

В юридическом содержании административных правоохранительных правоотношений в сфере профилактики право-
нарушений управомоченной стороной выступает государство в лице субъектов профилактики правонарушений, наделен-
ных государственно-властными полномочиями требовать у неподчиненных субъектов, подвергающихся профилактическому 
воздействию, совершать определенные действия либо отказаться от их совершения и применять за невыполнение данных 
требований меры принуждения. Так, согласно части седьмой ст. 29 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» гражданин, в отношении которого осуществляется профилак-
тический учет, прибывает по вызову должностного лица ОВД и участвует в профилактических мероприятиях.

Материальным содержанием правоотношений будет являться реальное поведение сторон по реализации взаимных 
прав и обязанностей в сфере профилактики правонарушений. Так, должностное лицо субъекта профилактики правонаруше-
ний в целях реализации предоставленного ему права должно осуществить вызов гражданина для участия в профилактиче-
ских мероприятиях, совершив определенные действия. 

Содержание административно-правовых отношений, складывающихся в сфере профилактики правонарушений, не-
разрывно связано с такой философской категорией, как форма. В сфере государственного управления любое юридически 
значимое деяние оформляется соответствующим документом. Не является исключением и профилактика правонарушений. 
Особенностью любых правовых отношений, в том числе и административных, является необходимость их всесторонней фор-
мализации. Именно формализация правовых отношений является одним из основных условий их юридизации. Фактическое 
поведение участников административных правоотношений (их содержание) должно иметь внешнее юридическое выражение, 
характеризующееся в том числе и наличием определенных государственных атрибутов. Соответствующий документ и есть 
по своей сути форма (юридическое внешнее выражение) акта реализации субъективных прав и обязанностей. Таким обра-
зом, можно говорить о форме административного правоотношения. Примером юридически значимого деяния, оформляемого 
соответствующим документом, может служить решение об осуществлении профилактического учета, форма которого уста-
новлена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 353, которое влечет возникновение 
правоотношений между уполномоченными субъектами профилактики правонарушений и лицами, в отношении которых осу-
ществляется профилактическое воздействие, связанное с определенными ограничениями прав и свобод.

Резюмируя вышеизложенное, представляется обоснованным сделать следующие выводы:
общественные отношения в сфере профилактики правонарушений по своей юридической природе являются 

административно-правовыми, поскольку они возникают в связи с осуществлением государственного и местного управления, 
одной из сторон правоотношений выступает орган государственного управления либо его должностное лицо, наделенное 
юридически властными полномочиями по отношению к другой стороне;

качественной особенностью рассматриваемых общественных отношений является их цель – профилактика правона-
рушений, являющаяся важным средством обеспечения жизнедеятельности государства, способным во многом предопреде-
лять его эффективное функционирование, поскольку посредством ее реализации возможно удержание правонарушений на 
минимально возможном уровне. Объектом административно-правовых отношений в сфере профилактики правонарушений 
являются законность, общественный порядок и общественная безопасность;

учитывая наличие предметного своеобразия, качественной особенности общественных отношений в сфере профилак-
тики правонарушений в настоящее время оправданно вести речь о целесообразности их особого административно-правового 
регулирования.


