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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВА 

Рассматривая теоретические вопросы правоохранительные функции государства, 
правомерно и необходимо уместно уделить внимание каждой составной части в отдельности. 
Прежде всего, понятиям и правовому содержанию функции, функциям государства, 
правоохранительным функциям, роли и значению правоохранительных функций, органам, 
претворяющим в жизнь правоохранительные функции. 

«Функция» (от лат. function – исполнение, деятельность) – общенаучный 
термин, имеющий свои оттенки при его применении в различных сферах знаний. 

Используется он и в юриспруденции и прежде всего в соотношении функций государства, ветвей 
государственной власти и государственных органов. [5, с. 3] 

Наравне с функциями обратимся к понятию «функции государства» и его взаимосвязи. 
В современной юридической науке функции государства рассматриваются как основные 

направления его деятельности, в которых выражается сущность государства, его предназначение 
по управлению обществом в присущих ему формах с использованием соответствующих методов 
на основе действующего законодательства. Функции государства – именно направления его 
деятельности, реализующиеся всеми государственными органами. 

Направления деятельности государства (функции) получают либо, по крайней мере, 
должны получить свое закрепление в конституции государства, имеющей, как правильно 
отмечает А. Н. Пугачёв, изначально социальное назначение, складывающееся из потребностей 
общественно-политического развития, продолжением чего являются такие атрибуты 
конституции, как оформление ее в виде юридического документа, являющегося индикатором 
правовой культуры общества, квинтэссенцией правосознания, законом прямого действия, 
элементом механизма правового регулирования. 

Функции государства – это своего рода абстрактное воздействие государства на общество, 
поскольку без государственных органов они не могут быть реализованы. [5, с. 3–4] 

Государство обладает рядом функциями, которые имеют свою значимость, необходимость 
и актуальность. 

Среди функций государства правоохранительная функция является непременной, 
постоянной и всеобъемлющей, хотя в ее наименовании нет единства. Так, отдельные авторы 
называют ее функцией охраны прав и свобод граждан, охраны конституционного строя, прав и 
свобод граждан, охраны правопорядка, охраны собственности, прав, свобод и законных интересов 
граждан, всего правопорядка, обеспечения прав и свобод граждан, охранительной функцией. [5, с. 4] 

Ученые-юристы в основном обосновывают правоохранительную функцию с обеспечением 
правопорядка, с охраной прав и свобод человека и гражданина. 

А. В. Мелехин считает, что правоохранительная функция государства есть функция по 
установлению и охране правопорядка. И она представляет собой деятельность государства по 
обеспечению неукоснительного выполнения государственных предписаний гражданами и 
государственными органами. В то же время, Р. Б. Позднякова отмечает наличие 
правоохранительных функций, направленных на охрану права собственности и права на жилище 
в жилищной сфере. Рассмотрение категории «правопорядок» в самом широком смысле этого 
слова как правовой режим, установленный всей совокупностью правовых норм российского 
права, позволяет отнести к объекту правоохранительной деятельности государства все права и 
правовые установления, включая права собственности и права на жилище. [3, с. 46] 

В области обеспечения института прав и свобод человека и гражданина, существуют, и 
совершенствуется ряд механизмов и рычагов взаимодействия, но правоохранительная функция 
занимает определенное положение. 

Правоохранительная функция современного государства является одной из наиболее 
значимых и важных, так как она, прежде всего, обеспечивает сохранение общества как 
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целостности. Именно поэтому она занимает важное место среди других функций государства. 
Следует отметить, что правоохранительная функция современного государства представляет 
собой направления государственной деятельности, связанные, в первую очередь, с обеспечением 
охраны и защиты прав и свобод, а также законных интересов личности, государства и общества в 
целом [2, c. 14]. 

Каждая деятельность, как и правоохранительная, формирует перед собою определенные 
обязательства и цели. 

Для большего обособления правоохранительной функции государства необходимо 
определить объект охраны. С этой точки зрения, в качестве объекта охраны, с одной стороны, 
могут выступать права, например, конституционные права, а с другой стороны, правовые 
установления, изданные в целях или якобы в целях охраны тех же прав [3, с. 46]. 

Правоохранительная функция занимает приоритетное положение среди других функций, 
которая претворяется при помощи и воздействии государственных органов. 

Государство гарантирует обеспечение прав и свобод личности посредством реализации 
своих функций. Важнейшей функцией в обеспечении прав и свобод личности является 
правоохранительная функция, которая возлагается на весь государственный аппарат в целом, и 
на правоохранительные органы в частности. Именно правоохранительные органы призваны 
обеспечить реализацию, охрану, защиту и восстановление прав, свобод и законных интересов 
личности [7, c. 1]. 

Относительно правоохранительной функции В. М. Сырых правомерно отмечает, что 
правоохранительная деятельность как таковая осуществляется, в той или иной мере, 
практически всеми государственными органами. [1, с. 1] 

Правоохранительная функция государства реализуется органами законодательной, 
исполнительной и судебной властей. Каждый из государственных органов участвует в 
осуществлении этой функции в пределах своих полномочий, определенных в законодательстве 
[5, с. 5]. 

В особенности, обращаясь к полномочиям государственных органов на основе их правовых 
основ, в основном правоохранительную функцию осуществляют правоохранительные органы. 

Вместе с тем из системы государственных органов можно выделить такие государственные 
органы, которые специально созданы для осуществления правоохранительной функции 
государства. Их принято именовать правоохранительными органами. Правоохранительные 
органы образуют самостоятельную группу органов государства, которые имеют схожие задачи: 
рассмотрение юридического конфликта; восстановление нарушенного права; наказание 
правонарушителей; профилактика правонарушений. Эти задачи осуществляются благодаря 
реализации каждым из правоохранительных органов своих специфических функций, к которым 
относятся: конституционный контроль, правосудие, прокурорский надзор, расследование 
преступлений, оперативно-розыскная деятельность, исполнение судебных решений, 
предупреждение преступлений, оказание юридической помощи, осуществление от имени 
государства нотариальных действий (удостоверение сделок, выдача свидетельств о праве на 
наследство, удостоверение верности копий документов и др.) [5, с. 6]. 

Обеспечение правоохранительной функции возможно при взаимодействии 
правоохранительных органов в тесном сотрудничестве с гражданским обществом, с его 
различными слоями. 

Правоохранительная функция в правовом государстве приобретает комплексный характер, 
поскольку осуществляется во всех сферах жизни общества. При этом первостепенной оказывается 
содержательная, а не формальная сторона ее реализации, а ее содержание определено не самим 
государством, а является прямым следствием его взаимодействия с институтами гражданского 
общества. Развитость правоохранительной функции выступает критерием демократичности 
государства и зрелости гражданского общества. Это обусловлено характером задач, которые 
решаются с помощью реализации данной функции, а именно тем, что первостепенным и 
определяющим становится не воспроизводство и укрепление государственно-властных структур, 
а недопущение нарушения социальных связей и отношений, общественного порядка, прав и 
законных интересов граждан, их коллективов и организаций, то есть воспроизводство и 
укрепление всего комплекса институтов и отношений гражданского общества. [4, с. 4] 

Как видно из правоприменительной практики, правоохранительная функция — это 
направление деятельности не только правоохранительных органов, но и отдельно 
уполномоченных лиц, занимающих определенное правовое положение. 
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Правоохранительная функция – это одно из относительно самостоятельных и 
обособленных направлений деятельности специально уполномоченных органов и должностных 
лиц государственной и муниципальной власти, институтов гражданского общества и отдельных 
граждан в сфере правоохраны и обеспечения правопорядка в обществе [6, с. 5]. 

Среди органов, реализующих правоохранительную функцию государства, особое место 
принадлежит органам внутренних дел [2, c. 17]. 

Завершая исследование на тему «Теоретические аспекты правоохранительной функции 
государства» хотелось бы выдвинуть ряд предложений: 

– создание условий для проведения исследований посвященных теоретическим вопросам 
правоохранительной функции государств и прилегающих к ним областям; 

– проведение сравнительно-правовых анализов института правоохранительной функции 
развитых государств; 

– усовершенствование института взаимодействия правоохранительной функции с другими 
функциями и формирование перспектив; 

– развитие и совершенствование института обеспечения и претворения в жизнь 
правоохранительной функции со стороны государственных органов по реализации прав и свобод 
человека и гражданина; 

– усовершенствование института сотрудничества и взаимодействия государственных 
органов с гражданским обществом по реализации правоохранительной функции государства. 
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HOW TO REFUTE STATE’S EVIDENCE IN A DEFENSE SUMMATION 

The evidence has been introduced. Except for summations, the case is complete. How does the 
defense counter or refute the evidence against the accused? Remember, it is not the burden of the defense 
to prove or disprove, merely to raise reasonable doubt. There are two types of evidence, direct and 
circumstantial, and the approach differs depending on the type of evidence the State is relying on. 

Direct evidence usually comes in the form of eyewitness testimony. For example, assume the 
defendant is charged with bank robbery. The State may present a witness who was driving past the bank 
and claims that as she was driving her car she observed the defendant leave the bank, take off his mask, 


