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Конституция Российской Федерации оказывает прямое воздействие на внут-

реннюю жизнедеятельность общества посредством распространения и 

принятие определенных общественно-политических и правовых идей, 

взглядов и ценностей. 

В корреспонденции с Конституцией полномочия и свободы человека и 

гражданина определяют значение, сущность и применение законов, 

деятельность абсолютно всех организаций государственной власти, местного 

самоуправления.  
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Одной из главных функций действующей Конституции считается охрана 

основ конституционального порядка, прав и свобод человека и гражданина. 

Исполнение этой функции поддерживается специально создаваемыми 

государством правоохранительными органами, а работа данных органов 

называется правоохранительной. 

В современной российской литературе проблема о сущности определения 

«правоохранительная деятельность» считается сомнительным и порождает 

много споров среди научных работников - правоведов и практиков по поводу 

определений «правоохранительные органы» и «правоохранительная 

деятельность». Нормативно данные понятия никак не определены, не 

определен и список этих органов, которые принадлежат к 

правоохранительным. Хотя в отдельных правовых актах указанные понятия 

используются [8]. 

В Конституции Российской Федерации в статье 72 отмечается, что в 

совокупном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся кадры судебных и правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата [9]. 

Считается, что основным звеном концепции обеспечения правопорядка в 

государстве являются правоохранительные органы. Правоохранительные 

органы представляют собой обособленную по показателю профессиональной 

деятельностинезависимую категорию органов страны, имеющих свои четко 

определенные проблемы, одаренных властнымивозможностями и 

исполняющих правоохранительную деятельность в пределах своей 

компетенции [7,с.95]. 

Из истории развития отечественной науки известно, что поначалу к числу 

правоохранительных органов причисляли только суд и прокуратуру. В 

последующем круг правоохранительных органов начал увеличиваться. К ним 

дополнительно начали причислять органы юстиции, внутренних дел, 

государственной безопасности, арбитража, нотариата, аппараты народного 
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контроля, ведомственные инспекции, некоторые комиссии районных 

организаций власти, а также общественные компании с 

правоохранительными функциями (добровольные народные дружины, 

комиссии согласно делам несовершеннолетних) [2,с.120]. 

В последующем было предложено разграничивать специальные 

правоохранительные органы и органы государства, которые, наравне с 

правоохранительной функцией, реализовывают и прочие государственные 

функции. 

В концепцию правоохранительных органов современной Российской 

федерации кроме государственных организаций включают и 

негосударственные организации [4,с.8]. Что касается государственных 

правоохранительных организаций, то они представляют органы 

исполнительной, судебной и контрольной власти в связи с выполняемых ими 

проблем. При этом в части исполнения государственных проблем согласно 

борьбе с преступностью и другими преступлениями, то они вступаютв 

возможности определенных правоохранительных органов, а именно: 

организаций судебной власти (судов общей юрисдикции и т. д.), организаций 

исполнительной власти (органов внутренних дел, федеральной службы 

безопасности, федеральной таможенной службы и т. д.) и контрольных 

органов (прокуратуры и т. д.). 

В современной юридической литературе можно найти немало точек зрения 

на определение сущности и содержания правоохранительной деятельности. 

Так, ученый Т.М. Шамба анализирует этот тип деятельности в узком и 

широком значении [5,с.9,11,20]. 

В узком смысле правоохранительная деятельность подразумевается автором 

как прямая охрана определенного законодательством порядка социальных 

взаимоотношений, то есть борьба с злоумышленниками путем привлечения 

виновных к юридической ответственности. 
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В широком значении - как не только непосредственная защита 

сформировавшихся социальных взаимоотношений, но и поддержание, 

усиление правопорядка, формирование подходящих обстоятельств с целью 

беспрепятственного осуществления всеми субъектами своих прав и 

обязанностей. 

Н.В. Витрук считает, что правоохранительная деятельность связана только с 

ликвидацией возникших преград и преград в ходе осуществлении прав и 

свобод граждан, а профилактику преступлений причисляют к 

самостоятельному типу деятельности, не входящему в правоохранительную 

[1,с.66]. 

По мнению Н.А. Петухова правоохранительная деятельность – это 

деятельность страны в лице его особых уполномоченных организаций по 

охране прав и свобод человека и гражданина, охране прав и легитимных 

интересов общества, государства, социальных и других организаций 

граждан, борьбе с преступностью и иными преступлениями, оказанию 

жителям в случае необходимости грамотной юридической помощи и 

обеспечению доступа к правосудию [3,с.14]. 

Универсальность правоохранительной деятельности выражается и в её 

содержании, она не может ограничиваться лишьдействиями только в 

отношении определенных правонарушений. Задача данной работы состоит 

как в охране законногопорядка и его охране, проявленной в борьбе с уже 

совершенными преступлениями, так и в формировании необходимыхусловий 

для беспрепятственной реализации правовых норм. 

Правоохрана представляет одну из основных объективно обусловленных 

функций государства, выступающего в роли субъекта управления, 

концентрирующего жизнедеятельность общества, успешность которого 

возможна только в условиях обеспеченности должного правопорядка. С этих 

позиций правоохранительная деятельность страны, как субъекта управления 

представляет функцию социального управления. 
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Организация этой функции производится страной с помощью формирования 

правоохранительной системы, включающей соответствующие 

правоохранительные органы, одним из которых являются органы внутренних 

дел, а также обеспечением требуемых условий с целью деятельности 

общественных организаций и иных субъектов, включенных в 

правоохранительный процесс. 

Эти органы называются правоохранительными, т. е. органами, которые 

призваны защищать установленный Конституцией Российской Федерации, 

другими законодательными и правовыми предписаниями порядок 

существования и деятельности государства и сообщества, российских 

граждан и иных лиц, проживающих в Российской федерации. 
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