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Аннотация: в данной статье рассматриваются мнения разных учёных об 

определении понятия правоохранительных органов в России. Анализируются 

задачи и функции данных органов, их цели и предназначение.  
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Abstract: this article discusses the views of different scientists on the definition 

of law enforcement in Russia. The tasks and functions of these bodies, their purposes 

and purpose are analyzed.  
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На сегодняшний день формирование государственности России во многом 

определяется способностью общества и государства к поддержанию 

правопорядка и формированию системы мер обеспечения безопасности. Исходя 

из этого, создаются специальные органы, которые призваны охранять право от 

злоупотреблений и нарушений. Такие органы получили наименование 

“правоохранительные”.   

Нормативная база данного вопроса имеет ряд особенностей. Одной из них 

является отсутствие законодательного акта или иного документа, чётко 
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фиксирующим основные положения системы правоохранительных органов, их 

понятие, полный перечень и классификацию.  

В литературе существует несколько подходов к изучению проблемы 

понятия правоохранительных органов. Некоторые учёные предлагают относить 

к правоохранительным лишь те органы, которые осуществляют борьбу с 

преступностью. Другие считают, что следует относить к правоохранительным 

органы, которые занимаются поддержанием порядка в общественных местах.  

Чтобы достигнуть консенсуса, учёные выделили ряд признаков 

правоохраны: 

1. Возможность и необходимость принудительного осуществления 

законности деятельности органов власти; 

2. Охрана права осуществляется специализированными органами 

государства.  

Существование системы правоохранительных органов признаётся 

государством посредством издания нормативно-правовых актов. Исходя из 

этого, считается обоснованным и необходимым принятие нормативного акта, в 

котором будет прописано определение рассматриваемой дефиниции, круг 

полномочий, задачи, функции. Данный акт должен представлять четко 

обозначенную, цельную концепцию правоохранительной сферы.  

Анализируя научную литературу, можно констатировать, что термин 

правоохранительные органы является синтезированным, поскольку им 

объединяется обособленная по признаку профессиональной деятельности 

самостоятельная группа государственных органов власти, выполняющих 

правоохранительную функцию наряду с другими функциями. 

Подводя итоги вышесказанного, можно утверждать, что 

правоохранительный орган - это орган, преимущественно исполнительной 

власти, который опирается на меры принуждения и выполняет 

правоохранительную функцию, имеющий цель - обеспечить соблюдение 

правопорядка и законности в обществе и государстве.  

Вопрос о перечне правоохранительных органов также является 

дискуссионным. Некоторые предлагают рассматривать органы исполнительной 
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и судебной власти, которые представляют систему правоохранительных 

органов: органы внутренних дел, суд, прокуратуру, органы юстиции, органы 

обеспечения безопасности, налоговую службу. Нередко данный перечень 

дополняется таможенными органами. Применительно к более широкому 

подходу, в число правоохранительных органов включаются все ветви власти.  

В заключение следует отметить, что отнесение государственных органов 

исполнительной власти к правоохранительным не лишено смысла. Ведь 

приоритетным направлением деятельности некоторых министерств и ведомств 

является выполнение задач и функций по обеспечению правопорядка и 

законности, безопасности, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод 

гражданина и человека. К ним относятся: Министерство внутренних дел, 

Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, Следственный 

комитет Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказания и 

т.д. 

 

Рисунок 1. Структура правоохранительных органов Российской 

Федерации. 
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Рисунок 2. Сотрудники ФСБ Российской Федерации. 

 

Такие государственные органы, как прокуратура, суд, таможенные органы, 

Министерство чрезвычайных ситуаций в настоящей статье не относятся к 

правоохранительным органам, хотя отчасти наделены правоохранительными 

функциями. Общественные институты власти в лице адвокатуры, нотариата и 

частных детективных и охранных организаций автором вынесены за рамки 

понятия правоохранительной системы, но при этом осуществление ими мер 

правоохранительной направленности не отрицается. 

Деятельность государственных и публичноправовых институтов в 

меньшей или большей степени направлена на реализацию правоохранительных 

функций, которые осуществляются ими независимо от правовой природы по 

поручению государства. В настоящей статье были проанализированы различные 

подходы по систематизации, категоризации правоохранительных органов 

России. На основании вышеизложенного предложен авторский подход к 

формированию категориального аппарата системы органов правоохраны. 

Безусловно, только законодателем может быть поставлена окончательная точка 

в вопросе об определении понятия, системы, классификации 

правоохранительных органов. 
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