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Аннотация. В статье исследуется систе-
ма субъектов правоохранительной дея-
тельности, и с учетом анализа соответ-
ствующих научных работ и нормативных 
правовых актов делается вывод о том, 
что в условиях активизации деятельности 
институтов гражданского общества пра-
воохранительная система Республики Та-
джикистан находится на этапе реформи-
рования. 

Annotation. The article examines the 
system of subjects of law enforcement, 
and taking into account the analysis of 
relevant scientific works and norma-
tive legal acts, it is concluded that in 
the context of the revitalization of civil 
society institutions, the law enforce-
ment system of the Republic of Tajiki-
stan is at the stage of reform. 
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Исследование системы субъектов правоохранительной деятельности как 

составной части научной категории и как научно-познавательной деятельности, 
а также с учетом, что любое исследование не проводится без анализа категори-
альных понятий, требует всестороннего и глубокого изучения используемого 
понятийно-терминологического аппарата. Научные понятия, входящие в тер-
минологический аппарат, являются основой любой научно-исследовательской 
работы, и, соответственно, они определяют ее логику и последовательность, а 
также обеспечивают принятие конкретных научных выводов. С учетом важно-
сти изложенных моментов целесообразно обратиться, прежде всего, к понятиям 
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«правоохранительные органы», «правоохранительная деятельность» и «право-
охранительная система». 

Проблема понятия правоохранительных органов советскими учеными ак-
тивно разрабатывалась на стыке вопросов, связанных с законностью, правопо-
рядком и управлением, либо как самостоятельная проблема [1]. В отечествен-
ной юридической литературе предложены различные определения понятия 
«правоохранительные органы». 

Например, ряд исследователей в книге «Основы государства и права» от-
мечают, что правоохранительные органы — это специальные государственные 
органы, которые создаются государством с целью защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, интересов государства и общественного порядка [2, с. 348]. 
Следует отметить, что среди ученых нет единого подхода к перечню право-
охранительных органов. Так, академик М. А. Махмудов полагает, что право-
охранительными органами являются суд, прокуратура, милиция, органы нацио-
нальной безопасности, агентство по государственному финансовому надзору и 
борьбе с коррупцией, налоговые органы, таможенные органы и органы юсти-
ции порядка [3, с. 75–97]. Профессор З. Х. Искандаров считает, что правоохра-
нительными органами являются органы внутренних дел, национальной без-
опасности, агентство по контролю за наркотиками, агентство по государствен-
ному финансовому надзору и борьбе с коррупцией, прокуратура, судебные ор-
ганы, таможенные органы, юстиция, органы дознания и расследования [4, 
с. 10]. 

Данный вопрос по сей день остается дискуссионным для таджикской 
юридической науки. Поэтому, учитывая, что в законодательных актах респуб-
лики термин «правоохранительные органы» часто используется как собира-
тельный, абстрактный, не вносящий ясность в их систему, Ш. Х. Хафиззода, с 
которым мы солидарны, предлагает законодательное закрепление определения 
«правоохранительные органы» и их основные признаки [5, с. 22]. 

Обратимся к определению понятия «правоохранительная деятельность». 
В юридической науке Таджикистана правоохранительная деятельность 

часто трактуется как вид государственной деятельности. Одна группа авторов 
полагает, что правоохранительная деятельность осуществляется лишь специ-
альными государственными органами. Так, М. Махмудов и Б. Худоёров в учеб-
нике «Правоохранительные органы Республики Таджикистан» правоохрани-
тельную деятельность определяют как вид государственной деятельности 
уполномоченных государственных органов в сфере защиты прав человека, ин-
тересов общества, государства и юридических лиц [3, с. 16].  

Р. Х. Рахимов правоохранительную деятельность также рассматривает 
как вид государственной деятельности, которая отличается от иных направле-
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ний деятельности государства следующими признаками: осуществляется строго 
определенными государственными органами; проводится в соответствии с их 
целевым назначением; предполагает возможность применения мер принужде-
ния в рамках закона [6, с. 303]. 

Аналогичное мнение высказывают большинство российских ученых [7].  
Некоторые авторы полагают, что правоохранительная деятельность это 

не только деятельность специальных государственных органов, но и деятель-
ность иных, даже негосударственных органов. Например, Р. Ш. Сативалдиев 
правоохранительную деятельность исследует в рамках широкого подхода как 
форму осуществления функций государства, в широком и узком значении соот-
ветственно как деятельность государственных и негосударственных организа-
ций (субъектов) в сфере охраны правовых устоев жизнедеятельности общества 
[8, с. 59–73]. 

Ш. Х. Хафиззода считает, что «правоохранительная деятельность — это 
деятельность специально уполномоченных и иных государственных органов, а 
также содействующих данной деятельности негосударственных субъектов, ко-
торая, будучи формой осуществления функций государства, направлена на за-
щиту основ конституционного строя, прав человека, обеспечение законности и 
правопорядка посредством организационных, процессуальных, оперативно-
розыскных, превентивных, профилактических мер воздействия, а также юриди-
ческой ответственности» [5, с. 10]. 

Многообразие подходов к определению «правоохранительная деятель-
ность» прежде всего, обусловлено тем, что, во-первых, данную деятельность 
осуществляют различные государственные органы, как специально уполномо-
ченные, так и выполняющие задачи правоохраны наряду со своими основными 
обязанностями, имеющие, как правило, различный правовой статус. Во-вторых, 
вопрос о ее видах, задачах и функциях является дискуссионным. 

Теперь обратимся к понятию «правоохранительная система». 
В юридической науке активно разрабатывается понятие «правоохрани-

тельная система». Например, А. Г. Братко и Э. А. Чиркин определяют право-
охранительную систему «как комплекс государственно-правовых средств, ме-
тодов и гарантий, обеспечивающих защиту общественных отношений от про-
тивоправных посягательств» [9, с. 42–43], выделяя при этом следующие эле-
менты правоохранительной системы: цели, объекты, субъекты правой охраны, 
правоохранительную деятельность.  

Профессор В. В. Лазарев считает, что «правоохранительная система — 
это совокупность государственно-правовых средств, методов и гарантий, обес-
печивающих защищенность человека от противоправных нарушений, которая 
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включает следующие составляющие: цели и объекты правоохраны, субъекты 
правоохраны, правоохранительную деятельность» [10, с. 192–193]. 

Р. Х. Рахимзода, следуя мнению российских ученых, под правоохрани-
тельной системой понимает «специально созданные государством в целях 
охраны и защиты прав граждан, правовых норм и юридических отношений ор-
ганы, которые на основаниях и в порядке, предусмотренных законами, и в со-
ответствии со своей компетенцией осуществляют правоохранительную дея-
тельность» [11, с. 173].  

Ш. Х. Хафиззода считает, что «правоохранительная система — это сово-
купность государственно-правовых институтов, правовых и иных (организаци-
онных, информационных, технических и т. п.) мер, норм, средств и методов, 
обеспечивающих защиту правовых устоев общественной жизни». Автор счита-
ет, что правоохранительные органы входят в структуру правоохранительной 
системы в качестве ее элемента [5, с. 11]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что, не учитывая многообразные 
понятия «правоохранительные органы», «правоохранительная деятельность» и 
«правоохранительная система», следует констатировать, что правоохранитель-
ная система Республики Таджикистан находится на этапе реформирования в 
контексте глубоких общественных преобразований. Об этом свидетельствуют 
утверждения многих отечественных авторов о необходимости реформирования 
правоохранительной системы независимого Таджикистана. 

Кроме того, как свидетельствуют исследования отечественных и зару-
бежных исследователей, а также в соответствии с данными анализа и изучения 
нормативных правовых актов в условиях формирования гражданского обще-
ства, активизации деятельности его институтов, в рамках проводимой реформы 
милиции граждане и их объединения, а также различные негосударственные 
организации (адвокатура, правозащитные организации и др.) активно привле-
каются к правоохранительной деятельности. Данные субъекты не обладают 
государственно-властными полномочиями, не осуществляют, как правоохрани-
тельные органы, специальной деятельности (правосудие, прокурорский надзор 
и др.), не вправе применять меры юридической ответственности. Однако они 
активно участвуют в защите прав и свобод человека, в охране общественного 
порядка, осуществляют контроль за деятельностью правоохранительных орга-
нов. Например, в соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об уча-
стии граждан в обеспечении общественного порядка» участие граждан осу-
ществляется добровольно путем оказания содействия органам внутренних дел в 
обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений и пропа-
ганде правовых знаний. Статья 6 этого закона предусматривает следующие 
права члена добровольной дружины: требовать от граждан соблюдения уста-
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новленного общественного порядка, прекращения правонарушений; оказывать 
помощь сотрудникам органов внутренних дел в проверке у граждан докумен-
тов, производстве досмотра транспортных средств, задержании и передаче пра-
воохранительным органам лиц, нарушивших общественный порядок; содей-
ствовать органам внутренних дел в осуществлении мероприятий по ограниче-
нию движения транспортных средств, обеспечению общественного порядка, 
допуску граждан на отдельные массовые мероприятия; совместно с сотрудни-
ками органов внутренних дел составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях; пользоваться бесплатно телефонами и иными средствами связи, 
принадлежащими физическим или юридическим лицам, для связи с правоохра-
нительными органами в безотлагательных случаях, использовать транспортные 
средства юридических лиц и граждан для доставления в учреждения здраво-
охранения лиц, пострадавших от несчастных случаев или правонарушений и 
нуждающихся в неотложной медицинской помощи [12]. 
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