
Юриспруденция 
 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Губжокова Ляца Арсеновна 

канд. юрид. наук, преподаватель 

Северо-Кавказский институт повышения квалификации 

сотрудников МВД России (филиал) 

ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД РФ» 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И ЗАКОННОСТИ В ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 
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защиту прав и свобод человека и гражданина, поддержание законности и пра-

вопорядка в государстве. В данной статье автор акцентирует внимание на 

том, что основным отличием правоохранительных органов от иных государ-

ственных структур является то, что правоохранительные институты специ-

ально наделены государством полномочиями осуществлять деятельность по 

охране прав человека и гражданина от нарушений в соответствии с указанным 

законом порядке. 
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Деятельность государства, осуществляемую с целью обеспечения законно-

сти и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, в теории государства и права 

принято именовать правоохранительной функцией. Таким образом, юридиче-

ские основы правоохранительной деятельности складываются как результат тес-

ной взаимосвязи различных отраслей права, регламентирующих эту сферу функ-

ционирования государства [3]. 
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Одно из центральных мест в системе правоохранительных органов Россий-

ской Федерации занимают органы внутренних дел, которые обеспечивают зна-

чительный объем по охране общественного порядка и обеспечению обществен-

ной безопасности, укреплению законности, защите прав и свобод человека, 

охране законных интересов государственных и негосударственных предприятий, 

организаций различных форм собственности и трудовых коллективов, по борьбе 

с преступностью и иными правонарушениями [1]. 

Законность требует безусловного соблюдения законодательства всеми субъ-

ектами правовой сферы, в то время как правовое государство предъявляет подоб-

ное требование к государственным структурам, выполняющим функции публич-

ной власти. Поэтому реализация режима правового государства означает торже-

ство закона, прежде всего в деятельности властных структур – государственных 

органов власти, управления, суда и прокуратуры и их должностных лиц. В итоге 

законность и правовое государство ведут к превращению закона в самостоятель-

ную, объективную силу жизнедеятельность, которой не зависит от отношения 

к ней [2]. 

Органы внутренних дел наделены государством широкими правомочиями, 

которые используются работниками этих органов для успешного выполнения 

ими правоохранительных функций. Вместе с тем, специфика функциональных 

обязанностей зачастую ставит работников органов внутренних дел в сложные 

ситуации, которые характеризуются возникновением условий, могущих способ-

ствовать нарушениям норм закона, ведомственных нормативных актов [4]. 

Анализ практики предупреждения и устранения этих нарушений в деятель-

ности отдельных подразделений органов внутренних дел позволяет выделить че-

тыре группы встречающихся должностных правонарушений. 
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