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Их деятельность призвана обеспечить правовой подход
к решению многочисленных проблем взаимоотношения государства и граждан, соблюдения правопорядка, обеспечения
государственной и общественной безопасности.
В издании дается подробная характеристика различных
ветвей правоохранительной системы, а также предлагаются
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с ПОО.
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1.1.1. Основные правоохранительные органы,
сфера их деятельности
В настоящее время нет закона, который бы определял,
какие органы, государственные и негосударственные, относятся к правоохранительным.
В самом общем смысле правоохранительными органами
можно считать органы, основной или специальной функцией которых является защита правопорядка, прав и свобод граждан, борьба с преступностью, другими правонарушениями, обеспечение охраны общественного порядка и
безопасности государства, восстановление нарушенных гражданских прав, в необходимых случаях — применение предусмотренных законом санкций.
Исходя из этого, к правоохранительным органам относят:
прокуратуру,
органы внутренних дел,
федеральную службу безопасности,
таможенные органы,
нотариат,
частные детективные, охранные службы и др.
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КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ.
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации:
часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от
5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.
ТК РФ — Таможенный кодекс Российской Федерации
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ.
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс РФ от
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.
АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс РФ от
24 июля 2002 г. № 95-ФЗ.
ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
ДПС — Дорожно-патрульная служба.
МВД России — Министерство внутренних дел РФ.
ОВД — органы внутренних дел.
МРОТ — минимальный месячный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации.
ФСБ — Федеральная служба безопасности РФ.
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