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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ 
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структуры  правоохранительных органов. А, именно, понятие видов 
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SOME FEATURES OF THE LAW ENFORCEMENT BODIES OF RUSSIA 
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Специально обеспечением законности и правопорядка, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, борьбы с преступлениями и иными 
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правонарушениями занимаются органы охраны общественного порядка  или 

органы охраны правопорядка. Правоохранительная деятельность складывается 

из  направлений, к которым  можно отнести: конституционный контроль;  

правосудие; организационное обеспечение деятельности судов; прокурорский 

надзор; выявление и расследование преступлений; оказание юридической 

помощи. Каждое из этих направлений нацелено на достижение определенных 

результатов: устранение нарушений предписаний Конституции РФ; 

справедливое разбирательство и разрешение гражданских и уголовных дел, 

материалов об административных правонарушениях; создание условий для 

нормальной деятельности судов; выявление и устранение нарушений закона с 

помощью средств прокурорского      реагирования; раскрытие преступлений и 

изобличение лиц, виновных в их совершении, подготовка материалов для 

рассмотрения конкретных дел в суде; предоставление всем, кому это 

необходимо, возможности пользоваться квалифицированной юридической 

помощью, особенно тем лицам, которые привлекаются к уголовной 

ответственности, а равно оказание других юридических услуг.  

Для выполнения названных направлений правоохранительной 

деятельности существуют конкретные органы, к которым можно отнести: суды; 

органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов; 

прокуратуру; адвокатуру; нотариат. 

Прокуратура Российской Федерации — это единая централизованная 

система органов, осуществляющих от имени РФ надзор за исполнением 

действующих на ее территории законов. Главными задачами Прокуратуры 

являются: обеспечение верховенства закона, единство и укрепление 

законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства. 

Адвокатура – это организованное особым образом объединение юристов-

профессионалов, главной функцией которого является оказание 

квалифицированной юридической помощи всем, кто в ней нуждается. 
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В наши дни перед адвокатурой официально поставлены задачи: 

содействия охране прав и законных интересов всех физических и юридических 

лиц, отправлению правосудия, соблюдению и укреплению законности, 

воспитанию граждан в духе точного и неуклонного исполнения законов, 

уважения к правам, свободам, чести и достоинству других лиц. Осуществлению 

этих задач подчинены основные направления деятельности адвокатуры: дача 

консультаций и разъяснений по юридическим вопросам, устных и письменных 

справок по действующему законодательству; представительство в судах и 

других государственных органах по гражданским и административным делам; 

составление заявлений, жалоб и других документов правового характера; 

участие адвокатов при производстве по уголовным делам и качестве 

защитников подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, представителей 

потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков; оказание правовой 

помощи трудовым коллективам.  

Нотариат обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 

законодательными актами нотариальных действий от имени Российской 

Федерации.  

Деятельность нотариата регламентируется Основами законодательства 

РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г, законами, постановлениями 

Правительства РФ и иными правовыми актами. В соответствии с Основами 

нотариальные действия в России от имени государства совершают: 

государственные нотариальные конторы; должностные лица, наделенные 

правом выполнять нотариальные действия; нотариусы, занимающиеся частной 

практикой. 

И государственные, и частные нотариусы назначаются на должность 

государством, совершают нотариальные действия от имени государства и несут 

личную ответственность за обеспечение законности. Минюст России ведет 

Реестр государственных нотариальных контор и частных нотариусов. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

При совершении нотариальных действий нотариусы обладают равными 

правами и несут одинаковые обязанности, независимо от того, работают ли они 

в государственной конторе или занимаются частной практикой. Оформленные 

нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу. 

Основы   о   нотариате   определяют   перечень   нотариальных действий, 

совершаемых нотариусами и уполномоченными на это должностными лицами. 

Перечень нотариальных действий, совершаемых частными нотариусами, 

содержит 18 наименований и не является закрытым. 

Все правоохранительные органы тесно взаимодействуют между собой, от 

этого более всего зависит качественное решение их общей задачи. Помимо 

правоохранительных,  в работе участвуют и другие государственные 

подразделения. На ниве обеспечения безопасности, законности и правопорядка 

правоохранительные органы взаимодействуют буквально со всеми 

подразделениями на всех уровнях государственных и общественных структур. 

Это охрана жизни, здоровья и имущества граждан, чем и занимаются 

сотрудники правоохранительных органов. Также есть и взаимодействие 

аналогичных структур других государств с российскими, которое 

подтверждено договорами и имеет конкретно прописанные пункты 

относительно всех видов деятельности. Например, это касается 

международного сотрудничества в области уголовного судопроизводства. 

Естественно, деятельность эта регулируется огромным количеством 

нормативных и законодательных актов различной юридической силы.  

Знания, которые мы приобрели, важны, так как правовое положение 

правоохранительных органов, их права и обязанности прямо воздействуют на  

граждан. Ведь можно столкнуться с произволом правоохранительных органов и 

необходимо знать, где заканчивается грань дозволенного и начинается 

произвол. Охранять сами правовые устои - в этом состоит главная цель 

деятельности правоохранительных органов. Таким образом, нормально 
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функционирует не только сама личность, но и всё общество, государство со 

многими своими объектами, в том числе и вся окружающая среда.  
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