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Аннотация. Государственно-правовое регулирование правоохранительной сферы, в
том числе процессуальной деятельности
правоохранительных органов позволяет
обеспечить законность работы правоохранительной системы. Правильное применение данных норм, позволяет наиболее
эффективно осуществлять правоохранительную функцию.
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Государство в целях упорядочивания общественных отношений закрепляет нормы, регулирующие поведение людей.
Данные нормы являются отражением функций государства, среди которых одно из ключевых мест занимает правоохранительная функция.
Так, по мнению Н. В. Витрука, под охраной права следует понимать деятельность, направленную на устранение препятствий в реализации норм права,
на борьбу с правонарушителями, на предупреждение этих проявлений [1,
с. 104]. Под защитой права он рассматривал деятельность, проявляющуюся
только тогда, когда нормы права не используются или есть злоупотребление
правом, а также когда возникает препятствие по его реализации [2, с. 203–204].
Для реализации правоохранительной функции законодательно регулируются компетенция, права и обязанности, а также процессуальное закрепление
деятельности правоохранительных органов.
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В правоохранительной функции государства можно выделить следующие
составляющие: охрану прав и свобод граждан [3, с. 47], охрану правопорядка
[4, с. 159–160], укрепление правопорядка и законности [5, с. 7], контроль за соблюдением прав и обязанностей [6, с. 38], охрану общественного и государственного строя [7, с. 5–6] и др.
Все вышеперечисленное реализуется на практике государственными органами путем правоприменения.
Современное развитие системы правоохранительных органов, демонстрирует необходимость четкого понимания уполномоченным лицом особенностей правоприменения в данной сфере.
Для начала рассмотрим систему правоохранительных органов.
К правоохранительным органам Республики Беларусь относятся прокуратура, органы внутренних дел, государственной безопасности, государственного,
в том числе таможенного, контроля, служба судебных исполнителей и др.
Правовой базой деятельности правоохранительных органов по реализации прав граждан и их защите служат Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь», «Об органах
внутренних дел Республики Беларусь», «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», «Об оперативно-розыскной деятельности», кодексы (Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовноисполнительный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и др.)
и иные законы и подзаконные акты [8].
Правоприменение как форма реализации государственной власти имеет
важное значение в рамках общественных отношений. В таких отношениях с
правоохранительными органами чаще всего взаимодействуют лица, которые,
используя обыденное правосознание, неправильно понимают деятельность правоохранительных органов либо не исполняют правовые предписания, тем самым предопределяя применение более серьезных мер принуждения. В таких
отношениях, вне зависимости от лиц, уполномоченное лицо, выступающее от
лица государства и выполняя правоохранительную функцию, должно выступать профессионалом, тем самым осуществляя:
- уточнение субъективных прав и обязанностей лиц;
- разрешение спора о праве;
- устранение препятствия в осуществлении субъективного права;
- привлечение к юридической ответственности.
Важность компетентности правоприменителя объясняется публичноправовым характером таких отношений, так как результат действий уполномоченного лица влияет не только на изменение таких отношений, но и формирует
отношение граждан к работе правоприменителя и к государству в целом. Таким
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образом, необходимо придерживаться определенных этапов при правоприменении:
1. Установление фактических обстоятельств дела.
Самый главный пункт, который необходимо выполнить в рамках данной
стадии, — это полное, всестороннее и объективное выяснение обстоятельств,
которые имеют значение для дела. Это позволяет провести анализ фактических
обстоятельств по делу и сделать вывод о ситуации в целом.
Также стоит учитывать, что доказательства, полученные на данной стадии, необходимо сопоставлять с такими понятиями, как:
- допустимость;
- достоверность;
- относимость.
Это позволяет еще на первом этапе обеспечить полную объективность
правоприменения и невозможность отмены решения, вынесенного уполномоченным лицом при обжаловании.
2. Квалификация действий с точки зрения права и толкование нормы.
На данном этапе уполномоченное лицо дает правовую оценку действиям
лиц в конкретной ситуации, учитывая предыдущий этап, тем самым определяя
конкретные нормы, необходимые для применения, а также проводит анализ
данной нормы с точки зрения ее толкования и практики ее применения.
3. Принятие решения по делу и исполнение решения.
На данном этапе принимается решение по делу с учетом двух предыдущих подготовительных этапов. В решении отображается вывод правоприменителя с учетом фактических обстоятельств дела и квалификации действий лиц.
Решение носит официальный характер, и его исполнение обеспечивается государственными мерами принуждения.
Отметим, что примером вышеуказанной схемы правоприменения может
служить деятельность органов предварительного следствия.
Под предварительным расследованием понимается деятельность специальных органов и должностных лиц по возбуждению уголовных дел, раскрытию преступлений, изобличению виновных лиц, совершивших преступление,
выяснению обстоятельств уголовного дела, собиранию, проверке и закреплению доказательств по делу. При подтверждении в ходе предварительного расследования наличия оснований для уголовной ответственности и наказания лиц
уголовное дело передается в суд.
Важность правоприменения объясняется тем, что это основная форма деятельности правоохранительных органов, которая проявляется постоянно.
Важность компетентных действий правоприменителя определяет его действия
на всех стадиях и законность принятого решения, которое влияет на правовой
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статус граждан. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что
правоприменение имеет свои особенности, которые должен учитывать правоприменитель для эффективной реализации норм права в правоохранительной
сфере.
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