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правоохранительных органов, критерии, которыми они определяются и 

перечень правоохранительных органов, действующих в Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: правоохранительные органы, правоохранительная 

деятельность, гражданин.  

Abstract: This article contains the definition of law enforcement agencies, 

the criteria by which they are determined and the list of law enforcement agencies 

operating in the Russian Federation.  

Key words: law enforcement agencies, law enforcement activity, citizen. 

На данном периоде цивилизации в мире обширны проблемы связанные 

с обеспечением правопорядка, справедливостью, обороны интересов 

личности, а также немало важна проблема, связанная с правами и свободами 

человека и гражданина. Встает вопрос, при помощи чего решаются данные 

проблемы? Чтобы устранить данные проблемы в государстве, в дело 

вступают органы, которые представляют собой субъект управления, 
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формирующего жизнедеятельность социума, успешность которого возможна 

в условиях гарантии правопорядка. Такие органы именуются 

правоохранительными. 

Рассматривая законы Российской Федерации, можно предположить, 

что точного термина как « правоохранительные органы» нет, при этом бы 

являлось точным и не провоцировало споры. На протяжении долгого 

времени, среди ученых правоведов идут различные споры и разногласия о 

том, что такое « правоохранительные органы» и какой термин больше 

подходит, сохраняя этот вопрос обсуждения без единства мнения.  

Многие ученые правоведы как Савюк Л.К.,  Гуценко К.Ф., Шапкин 

М.А., дают определение правоохранительным органам, формулировка 

которого заключается в том, что правоохранительные органы являются 

учреждением, должностным лицом или же иное лицо (к данному лицу 

относится лицо, которое оказывает юридическую помощь). Лицо, которое 

согласно закону обязано и вправе защищать права, свободы, законные 

интересы физических (юридических) лиц, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государства в целом и (или) обеспечивать 

законность и правопорядок 1.  

Другие авторы как Жариков Ю. С., Божьев В.П., считают что под 

термином «правоохранительные органы» подразумевается конкретное, 

профессиональное функционирование отдельной группы органов 

государства, которые в свою очередь имеют конкретные задачи. В свою 

очередь данные задачи состоят из возобновлении нарушенных прав, 

например, в гражданских правоотношений.2  

Правоохранительные органы, как правило, осуществляют 

правоохранительную деятельность, которая включает в себя такую 

                                                           
1 См.: Шапкин,Михаил Андрианович Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / М. А. Шапкин, Ю. 

А. Дмитриев. - М. : Эксмо, 2004. - 416 c. 
2 См.: Правоохранительные органы России: учебник / В. П. Божьев; [и др.]; ред. В. П. Божьев. - М.: Высш. образование, 

2006. - 335 с. - (Основы наук). 
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государственную деятельность, которая осуществляется с целью охраны 

права специально уполномоченными органами путём применения 

юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при 

неуклонном соблюдении установленного им порядка.  

Правоохранительной деятельностью могут заниматься различные 

органы государства. Но для того, чтобы орган входил в перечень 

правоохранительных, его работа и функционирование должно в 

правоохранительной сфере занимать главное место среди всех других. В 

связи с этим существуют критерии, которые определяют, какие органы 

государственной власти могут иметь статус правоохранительных. К ним 

относятся:  

1) правоохранительные органы уполномочивается законом для 

осуществления этой деятельности;   

2) правоохранительные органы, осуществляющие свою деятельность не 

в произвольной форме, а с соблюдением установленных законом правил и 

процедур, за нарушение которых в отношении должностных лиц, их 

допустивших, установлена юридическая ответственность;  

3) в процессе своей деятельности правоохранительные органы, 

используя властные полномочия, имеют право применять государственное 

принуждение;   

4) законные и обоснованные решения правоохранительных органов 

подлежат обязательному исполнению;  

 5) их неисполнение влечет дополнительную юридическую 

ответственность.  

Таким образом, в список правоохранительных органов Российской 

Федерации входят: Прокуратура Российской Федерации, судебные органы, 

министерство внутренних дел, министерство Юстиции, органы обеспечения 

безопасности, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба 

исполнений и наказании, органы, оказывающие юридическую помощь и т.д. 
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Следует отметить, что в Российской литературе возникает спор о том, 

можно ли отнести правоохранительные органы нотариат и адвокатскую 

деятельность? Данный феномен можно объяснить тем, что нотариат не 

может относиться к правоохранительной системе, но в его компетенцию 

входит защита прав граждан. Нотариат будет, выполняет такую 

деятельности, если лицо обратится к нему для восстановления своих прав, 

либо получения каких-либо прав (например доверенность и т.д) действие 

будет удостоверением таких прав что приведете к предупреждению 

возможного нарушения прав в будущем, а это является одной из функций 

правоохранительной деятельности. В данном случае, нотариат приобретает 

черты правоохранительных органов.  

Разбирая адвокатскую деятельность, она оказывает юридическую 

помощь, которая гарантируется государством (согласно ст.48 Конституции 

Российской Федерации). Этот факт говорит об установленной государством 

правоохранительной деятельности, которая осуществляется не только 

правоохранительными органами, но и адвокатами. 

К сожалению, нет единого нормативного акта, который бы 

устанавливал состав и полномочия правоохранительных органов в 

Российской Федерации и объединял их, но все они основываются на 

Конституции РФ, федеральных конституционных законах, федеральных 

законов, постановлениях и положениях. Поэтому данные органы имеют свои 

методы осуществления деятельности, важнейшей целью которых является 

обеспечение правопорядка в государстве.  

В конце нашей статьи, следует подвести итоги, таким образом, 

правоохранительная служба является видом профессиональной служебной 

деятельности граждан на должностях правоохранительной службы в 

государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих 

деятельность по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по 

борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. 
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Правоохранительная служба характеризуется тем, что она осуществляется не 

любыми способами, а лишь с помощью юридических мер воздействия. К ним 

принято относить меры государственного принуждения, регламентируемые 

законом. 
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