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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА:  

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ 
 

Актуальность исследования проблематики правоохранительной службы 
определяется социальной значимостью деятельности государственных органов 
по обеспечению действия правовых норм, что призвано упорядочить обще-
ственные отношения и обеспечить законность и правопорядок. В большей или 
меньшей степени все государственные органы осуществляют правоохранитель-
ные функции. При этом систему правоохранительных органов составляют: суд, 
прокуратура, органы юстиции, органы внутренних дел, органы государственно-
го контроля, органы государственной безопасности, налоговые и таможенные 
органы, следственные органы. Правовой основой организации правоохрани-
тельной службы в этих органах являются Конституция Республики Беларусь, 
законы и иные нормативные правовые акты Республики Беларусь, регламенти-
рующие порядок прохождения правоохранительной службы. 

«Правоохранительная служба представляет собой прежде всего профес-
сиональную деятельность граждан по реализации полномочий правоохрани-
тельных органов государства, то есть органов, осуществляющих функции в об-
ласти обеспечения прав и свобод граждан, поддержания правопорядка, соблю-
дения режима законности, обеспечения личной, общественной и государствен-
ной безопасности» [1, с. 123]. Считается, что основная цель правоохранитель-
ной службы как правового института — обеспечение выполнения законода-
тельства страны, создание благоприятных правовых, организационных и соци-
ально-экономических условий для нормального функционирования правоохра-
нительных органов и государственных учреждений в целом [2, с. 12]. 

Определяющее воздействие на организацию и деятельность государ-
ственного аппарата и прежде всего правоохранительных органов оказывают 
принципы права. Под принципами права понимаются основополагающие нача-
ла, отправные положения, руководящие идеи, характеризующие сущность пра-
ва, его содержание и назначение в обществе [3, с. 159]. Принципы организации 
и деятельности правоохранительных органов можно разделить на общие и спе-
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циальные принципы. К общим относятся: 1) принцип законности или верховен-
ство права, закрепленный в ст. 7 Конституции, который означает, что государ-
ство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и 
принятых в соответствии с ней законов и других нормативных актов в право-
охранительной сфере; 2) принцип гласности, провозглашенный в ст. 7, 34 Кон-
ституции Республики Беларусь; 3) принцип взаимной ответственности государ-
ства, его органов и граждан друг перед другом, который определен ст. 2, 59 
Конституции Республики Беларусь [4]. 

Важнейшим принципом организации органов внутренних дел выступает 
принцип единства системы органов внутренних дел и централизации управле-
ния ими, что предполагает неразрывное сочетание требований их организаци-
онного и функционального построения. Определяющим принципом деятельно-
сти органов внутренних дел является принцип уважения и соблюдения прав, 
свобод и законных интересов граждан. Принцип гуманизма означает признание 
ценности человека как личности, утверждение приоритета его интересов в дея-
тельности государства [5, с. 14]. Принцип сочетания гласных и негласных ме-
тодов и средств в деятельности органов внутренних дел предполагает необхо-
димость умелого и последовательного сочетания демократических, открытых и 
понятных для населения форм обеспечения органами внутренних дел законно-
сти во всех сферах общественной жизни и соблюдения предусмотренной зако-
нодательством секретности в борьбе с преступностью. Принцип независимости 
органов внутренних дел от деятельности политических партий и других обще-
ственных организаций означает, что органы внутренних дел, их сотрудники 
должны руководствоваться только действующим законодательством, но никак 
не политическими и иными групповыми пристрастиями [5, с. 16]. Обозначен-
ные принципы неразрывно связаны между собой и лежат в основе деятельности 
органов внутренних дел, несоблюдение каждого из них неизбежно приводит к 
нарушению иных принципов и так или иначе препятствует реализации в целом. 
Следовательно, действия или бездействия сотрудников органов внутренних 
дел, противоречащие принципам их деятельности, являются противозаконными 
и влекущими юридическую ответственность. 
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