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До настоящего времени по вопросу о содержании, как правоохранительной 

функции, так и правоохранительной деятельности, органов их 

осуществляющих, ни в юридической литературе, ни в законодательстве 

определенности не имеется. 
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Например, относительно правоохранительной деятельности любопытное 

объяснение (пояснение) дает проф. К.Ф. Гуценко. «Данное понятие является 

сравнительно молодым. Оно введено в юридический обиход всего лишь в 

конце 50-х – начале 60-х гг. По сравнению с возрастом других терминов и 

понятий, которыми пользуются юристы, это «младенческий» возраст. 

Отчасти этим можно было бы объяснить тот факт, что понятие 

«правоохранительная деятельность» еще не устоялось» [10, с. 4]. Так, для 

одних специалистов-практиков данная деятельность – это то, что делается 

компетентными государственными органами в сфере борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями (ставится знак равенства между 

понятием право- охранительной деятельности и понятием борьбы с 

преступностью, правонарушениями).  

Для иных – данное предоставление социального режима в социальных зонах, 

в улицах, надзор надо верным проведением многочисленных событий. 

Является, то что отмеченные подходы можно признать допустимыми, но они 

(любой в раздельности) значительно сужают сущность наиболее 

правоохранительной работы. Область защиты полномочия существенно 

обширнее, нежели область войн с преступностью либо нарушениями 

социального строя. 

В то же время, ряд авторов при обозначении правоохранительной 

деятельности используют термин «правозащитная деятельность», соотнося 

их как синонимичные и тождественные понятия. 

Другие ученые, составляющие большинство, указывают позицию, согласно 

которой понятия «охрана права» и «защита права» являются близкими, но не 

тождественными. В этой связи некоторые авторы, например, В.Н. Бутылин 

[5, с. 83],Л.Д. Воеводин [6, с. 111], Б.Ю. Тихонова [11, с. 15]выстраивают 

достаточно убедительную систему доказательств того, что содержание 

приведенных понятий не совпадает, обобщенно обозначая при этом 

правоохранительную деятельность как работу органов публичной власти по 
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профилактике и пресечению правонарушений, а правозащитную – как 

деятельность, связанную с восстановлением нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина. вполне справедливо отмечает Н.И. Матузов: «Охрана 

и защита субъективного права или охраняемого законом интереса – не одно и 

то же: охраняются они постоянно, а защищаются только тогда, когда 

нарушаются. Защита есть момент охраны, одна из ее форм». А.С. Автономов 

полагает, что правозащитная деятельность направлена на то, чтобы 

воспрепятствовать нарушению субъективного права и (или) восстановить 

нарушенное право [1, с. 21].И.В. Голованов для уточнения понятия 

правозащитной деятельности предлагает выделить ее признаки, к которым 

относит следующее: во-первых, эта деятельность должна быть направлена на 

восстановление нарушенных прав и свобод граждан; во-вторых, в ней 

должны использоваться только правовые средства и способы защиты прав и 

интересов граждан. 

Как отмечает М.В. Комаров, правоохpанительная деятельность – это 

деятельность всех государственных органов, обеспечивающих соблюдение 

прав и свобод граждан, их pеализацию, законность и правопорядок. 

Обеспечивая режим законности, pеализацию своих прав гражданами, 

отстаивая законные государственные интересы, они тем самым косвенно 

участвуют в правоохранительной деятельности, т.е. способствуют охране 

права от нарушений. Хотя это важная, но далеко не единственная сторона 

деятельности большинства государственных органов. У них на первом 

плане другие задачи – хозяйственные, культуpные, социальные, для  решения 

которых они и создаются. Некоторые пpавоохpанительные функции они 

выполняют наряду с осуществлением своих основных задач [9, с. 19]. Так, 

для капитана корабля, находящегося в плавании, функция дознания является 

далеко не основной, хотя по закону в случае совершения преступления 

пассажиром или кем-либо из членов команды он обязан возбудить уголовное 
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дело и выполнить неотложные следственные действия по выявлению и 

фиксации доказательств 

Однако это не говорит о том, что для выполнения правоохранительной 

деятельности государством не создаются специальные, профессиональные 

органы, для которых правоохранительная функция является основной целью 

деятельности, наоборот, наряду с правоохранительными органами 

осуществляют правоохранительную деятельность и иные разнообразные 

государственные органы. Не однозначен в этом вопросе и подход 

законодателя. Например, в статье 8 Закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» определена следующая система правоохранительных органов: 

органы внутренних дел, органы ФСБ, органы наркоконтроля, органы 

таможенной службы и др.Федеральным законом от 20 апреля 1995 года «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов» указывается следующий перечень органов, 

которые законодатель относит к правоохранительным: прокуратура, органы 

внутренних дел, органы ФСБ Российской Федерации, Федеральная служба 

судебных приставов, Федеральная служба охраны Российской Федерации, 

таможенные органы, налоговая служба, органы оперативно-розыскной 

деятельности.В статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность за посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа без указания на соответствующую 

систему.В части 3 статьи 80 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации указывается:«…В отдельных исправительных учреждениях 

содержатся осужденные – бывшие работники судов и правоохранительных 

органов»; перечень правоохранительных органов при этом не приводится. 

В данной взаимосвязи определенные авторы дают применение аспекта 

присутствие отнесении органа к правоохранительному, какой б принимал во 

внимание обособленный масса работы непосредственно правоохранительной 

ориентированности в единой массе возможностей определенного органа, для 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

того чтобы правоохранительная функция брала существенную роль в размере 

его деятельность, никак не существовала второстепенной, иррегулярной [7, с. 

32].С подобным предписанием необходимо выразить согласие,так как 

существовало б целесообразным обладать в запасе такой механизм, однако в 

также период никак не выявляется, то что содержать в данный аспект.Нам, в 

собственную очередность, является, то что применять в свойстве аспекта с 

целью отнесения органа к правоохранительному возможно реализация им 

правоохранительной работы равно как главной собственной функции. 

Совместно с этим, необходимо выразить согласие с суждениями создателей, 

какие свидетельствуют, то что правоохранительный аппарат непременно 

обязан обладать вероятность использования «насильственных 

возможностей». Особенный вид правительственного насилия в 

правоохранительной работы выражается в правоприменении, 

сосредоточенном в предоставление осуществлении законных 

общепризнанных мерок и выступающим в то же время конфигурацией 

данной осуществлении. Только лишь правоохранительные аппараты 

обладают возможность использовать к нарушителям общепризнанных мерок 

полномочия мероприятия адвокатского влияния либо наказания, т.е. 

принуждать правонарушителя выполнять предустановленную в надлежащей 

норме полномочия обязательство и вынуждать его перенести негативные 

результаты преступления.  

Таким способом, конкретного установления определений 

«правоохранительная работа», «правоохранительный аппарат», равно как в 

законодательстве, так и в академической сфере никак не прослеживается. 

Является, то что необходимо отталкиваться с представления 

правоохранительной работы равно как общегосударственной работы, 

сосредоточенной в службу охраны полномочия с тот или иной-или 

посягательств, что способен реализоваться равно как неявно абсолютно 
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всеми муниципальными органами, таким образом и намеренно 

разработанными правоохранительными органами страны. 

Касаясь последних необходимо, на наш взгляд, относить к таковым лишь те 

государственные органы, для которых правоохранительная деятельность 

является основной функцией, и которые непосредственно обладают правом 

применения государственного принуждения. И поэтому к числу 

правоохранительных органов с этих позиций относятся органы прокуратуры, 

органы внутренних дел, органы Следственного комитета Российской 

Федерации,органы Федеральной службы безопасности, таможенные органы, 

органы ФСКН, органы ФССП,органы ФСИН. 
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