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До этого периода не было двусмысленности в отношении содержания 

как правоохранительной функции, так и правоохранительной деятельности, 

органов, которые их реализуют, ни в правовой сфере, ни в законодательстве. 

Например, относительность правоохранительных органов - интересное 

объяснение (объяснение) дает проф. К. Фишер Гуценко. «Эта концепция 
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относительно молодая, она была введена в юридическую практику только в 

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

понятий, используемых юристами, это« инфантильный »возраст. объясняется 

тем, что концепция «правоохранительных органов» еще не решена »[10, с. 4]. 

Таким образом, для некоторых практикующих эта деятельность является тем, 

что компетентные государственные органы делают в сфере противодействия 

преступлениям и другим правонарушениям (равенство между понятием 

правоохранительной деятельности и концепцией борьбы с преступностью, 

правонарушениями). 

Для других - это положение социального режима в социальных 

районах, на улицах, надзор необходим для правильного ведения 

многочисленных событий. Является ли то, что отмеченные подходы могут 

быть признаны допустимыми, но они (любые в разделении) значительно 

сужают суть самой правоохранительной работы. Область защиты власти 

намного шире, чем область войн с преступностью или нарушениями 

социальной системы. 

Ученые, составляющие большинство, свидетельствуют 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 

этомправоохранительную деятельность как работу органов публичной власти 

по профилактике и пресечению правонарушений, а правозащитную – 

какдеятельность, связанную с восстановлением нарушенных прав и свобод 

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

и защита субъективногоправа или охраняемого законом интереса – не однои 

то же: охраняются они постоянно, а защищаютсятолько тогда, когда 

нарушаются. Защита есть момент охраны, одна из ее форм».А.С. Автономов 
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полагает, что правозащитнаядеятельность 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 еепризнаки, к которым 

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

навосстановление 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 

занятие всех государственных органов, обеспечивающих соблюдение прав и 

свобод граждан, их pеализацию, законностьи правопорядок. Обеспечивая 

режим законности,pеализацию своих прав гражданами, защищая законные 

государственные интересы, они тем самымкосвенно участвуют в 

правоохранительной деятельности, т.е. содействуют охране права от 

нарушений. Хотя это значимая, но далеко не единственная сторона 

деятельности большинства государственных органов. У них на первом 

плане другие задачи – хозяйственные, культуpные, социальные, длярешения 

которых они и создаются. Некоторые пpавоохpанительные функции они 

осуществляют нарядус исполнением своих основных задач [9, с. 19].Так, для 

капитана судна, находящегося в плавании, функция дознания является далеко 

не главный, хотя по закону в случае совершения преступления пассажиром 

или кем-либо из членов команды он обязан возбудить уголовное дело и 

выполнить неотложные следственные действия повыявлению и фиксации 

доказательств 

Однако это не означает, что государство не создает специальных, 

профессиональных органов, для которых основная функция деятельности 

является правоохранительной функцией, напротив, наряду с 

правоохранительными, правоохранительными и другими различными 

государственными органами. Подход законодателя также недвусмыслен в 
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этом вопросе. Например, в статье 8 Закона о прокуратуре Российской 

Федерации назначается следующая система правоохранительных органов: 

органы внутренних дел, органы ФСБ, органы контроля над наркотиками, 

таможенные органы и т. Д. Федеральный закон от 20 апреля 1995 года «О 

государственной защите судей, должностных лиц по поддержанию 

правопорядка» указывается следующий список органов, которые 

законодатель назначает правоохранительным органам: прокуратура, органы 

внутренних дел, органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации Российской Федерации, Федеральной службой судебных 

исполнителей, Федеральной службой по защите Российской Федерации, 

таможенными органами, налоговой службой, органами оперативной и 

следственной деятельности. Статья 317 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусматривает уголовную ответственность за нападения на 

жизнь сотрудника правоохранительных органов без указания 

соответствующей системы. В части 3 статьи 80 Кримина Кодекс Российской 

Федерации: «... В некоторых исправительных учреждениях есть осужденные 

- бывшие сотрудники правоохранительных органов»; список 

правоохранительных органов не указан. 

В этих отношениях некоторые авторы приводят применение аспекта 

присутствия атрибуции тела в правоохранительные органы, в котором будет 

учитываться отдельная масса работы, непосредственно ориентированная на 

правоохранительную деятельность, в одной массе способности 

определенного чтобы функция правоохранительных органов сыграла 

значительную роль в объеме своей деятельности, нерегулярной [7, с. 32]. При 

таком предписании необходимо выразить согласие, поскольку было бы 

целесообразно иметь такой механизм на складе, но в кратчайшие сроки он 

раскрывается, что содержать в этом аспекте. Мы, в нашем собственном 

приоритете, вероятно, должны что-то использовать в аспекте собственности с 
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целью приписать полномочия правоохранительным органам 

правоохранительной работы, а также свою собственную основную функцию. 

Вместе с тем, необходимо подтвердить согласие с суждениями создателей, 

что свидетельствует о том, что правоохранительный аппарат должен иметь 

возможность использовать «насильственные возможности». Особый тип 

насилия со стороны правительства в правоохранительных органах 

выражается в правоохранительной деятельности, направленной на 

обеспечение реализации законных общепризнанных мер и одновременное 

осуществление конфигурации этой реализации. Только правоохранительные 

органы имеют возможность применять к нарушителям общепризнанных мер 

полномочия по осуществлению адвокации или наказания, то есть принудить 

правонарушителя выполнять обязательство, установленное в 

соответствующей норме, и заставить его отложить отрицательные 

результаты преступление. 

Таким образом, нет конкретного определения «правоохранительных 

органов», «правоохранительных органов», как в законодательстве, так и в 

академической сфере. Нужно ли приступить к представлению 

правоохранительной работы, а также общенациональной работе, 

сосредоточенной на службе защиты власти тем или иным или 

посягательством, которое может быть реализовано неявно всеми 

муниципальными органами, аналогично и преднамеренно разработанными 

правоохранительными органами страны. 

Ссылаясь на последнее, по нашему мнению, необходимо обращаться только 

к тем государственным органам, для которых основная функция является 

деятельностью правоохранительных органов и которая прямо имеет право 

использовать государственное принуждение. Что касается совокупных 

инструментов правоохранительной деятельности, органов прокуратуры, 

органов внутренних дел, органов Следственного комитета Российской 
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Федерации, органов Федеральной службы безопасности, таможенных 

органов, органов ФСКН, органов ФСФР, органов ФСИН. 

Библиографический список 
1. Автономов А.С. Права человека, правозащитная и правоохранительная 

деятельность. – М.: Фонд 

«Либеральная миссия», 2001. – 448 с. 

2. Анисимов П.В., Медведицкова Л.В. Теоретико-правовые и 

организационные основы правозащитной системы в Российской Федерации. 

– Волгоград, 2006. – С. 32–33. 

3. Аврутин Ю.Е. Государство и право. Теорияи практика: учебное пособие. – 

М., 2007. – 441 с. 

4. Бутылин В.Н. Государственно-правовой механизм охраны 

конституционных прав и свобод граждан. – М., 2001. – С. 101–123. 

6. Воеводин Л.Д. Конституционны права и обязанности советских граждан.– 

М., 1972. – 300 с. 

7. Городецкий П.Г. Проблемы деятельности федеральной системы 

правоохранительных органов Российской Федерации: Дис. … д-ра юрид. 

наук. – Рязань, 2002. – С. 32–43. 

8. Комаров М.В. Правоохранительная деятельность в Вооруженных силах 

Российской Федерации: конституционно-правовое регулирование: Дисканд. 

юрид. наук. – М., 2002. – С. 19–27. 

 

 


