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Принятые сокращения

Конституция — Конституция Российской Федерации, при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом попра-
вок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 
к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ 
и № 7-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Закон о прокуратуре — Федеральный закон от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

Закон о полиции — Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»

Закон о судебной системе — Федеральный закон от 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»

ОРД — оперативно-розыскная деятельность
РФ — Российская Федерация
СК РФ — Следственный комитет Российской Федерации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
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Тема 1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РФ

1.1. Предмет и система дисциплины 
«Правоохранительные органы Российской Федерации»

Предметом изучения учебной дисциплины «Правоохра-
нительные органы Российской Федерации» выступают госу-
дарственные и негосударственные образования, деятельность 
которых связана с охраной правовой системы государства, 
а также с защитой прав, свобод и законных интересов граждан. 
Цель данной учебной дисциплины — информировать студен-
тов о ключевых моментах деятельности и регулирующих ее 
нормативных правовых актах. 

Структурно дисциплину «Правоохранительные органы Рос-
сийской Федерации» можно представить в виде трех органиче-
ски связанных между собой разделов. Первый раздел включает 
следующие основные понятия: понятие правоохранительных 
органов, их система, принципы, нормативные основы деятель-
ности и т.д. Без их тщательного изучения невозможно составить 
системное представление о правоохранительных органах Рос-
сии и основных тенденциях и закономерностях их развития.

Второй раздел содержит информацию о судебной системе 
Российской Федерации: о действующих в стране судах, их за-
дачах, компетенции, структуре, а также о правовом статусе су-
дей и органов судейского сообщества.

Третий раздел охватывает все иные правоохранительные ор-
ганы, выходящие за рамки судебной системы. Так же как и в пре-
дыдущем разделе, рассматриваются задачи, принципы деятель-
ности, компетенция, структура и особенности формирования 
кадровой политики в этих правоохранительных структурах.

Освоение студентами учебной дисциплины «Правоох-
ранительные органы Российской Федерации» способствует 
лучшему пониманию положений специальных юридических 
дисциплин: уголовного права и уголовного процесса, админи-
стративного права и административной деятельности, опера-
тивно-розыскной деятельности, гражданского процесса, кон-
ституционного права и др. 
1.2. Понятие и признаки правоохранительных органов

Защита прав и свобод гражданина и человека — конститу-
ционная обязанность государства. Полномочия по их охране 
возложены на специальные созданные государственной вла-
стью структуры, именуемые правоохранительными органами. 
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Что же следует считать правоохранительными органами? 
Сам термин «правоохранительные органы» в последнее время 
активно используется законодателем. Однако ни в одном нор-
мативном акте данное словосочетание не расшифровывается. 
В связи с этим перед авторами настоящего пособия стоит за-
дача сформулировать свое собственное определение данного 
термина. 

Прежде всего рассмотрим признаки, которые выделяют 
правоохранительные органы из общей массы социальных об-
разований.

Первый признак связан с целью деятельности правоохрани-
тельных органов. Цель эта вытекает из наименования органов. 
Это охрана права. Охрана права подразумевает: а) восстанов-
ление нарушенного права; б) наказание правонарушителя; 
в) одновременное восстановление нарушенного права и нака-
зание правонарушителя. Как явствует из данного толкования, 
охрана права следует за нарушением права. Иными словами, 
право охраняется лишь тогда, когда оно нарушено. По общему 
правилу так действительно и бывает: нельзя никого осудить до 
преступления. Однако представляется, что суть охраны права 
тремя приведенными выше задачами не исчерпывается. Граж-
данину важно не только, чтобы его нарушенное право опера-
тивно восстанавливалось, а нарушители карались по справед-
ливости, но чтобы его права не нарушались вовсе. В этой связи 
целесообразно в суть охраны права добавить еще такую состав-
ляющую, как создание условий, препятствующих нарушению 
права. 

Цель деятельности правоохранительных органов включает 
также охрану правовых устоев, обеспечивающих нормальное 
функционирование личности, общества, государства, а также 
других объектов, в частности окружающей среды. 

Нарушенное право порождает обязанность государства про-
явить соответствующую реакцию в виде осуждения или санк-
ции. Право на это возникает лишь в случае установления всех 
обстоятельств правонарушения. Выяснением реальной карти-
ны противоправных событий и занимаются уполномоченные 
государством правоохранительные органы. Они выявляют на-
рушения, констатируют факты совершения правонарушений 
конкретными лицами, создают условия для принятия право-
судных решений. 

Отсюда вытекает второй признак правоохранительных ор-
ганов: правоохранительные органы — это государственные 
органы. Все правоохранительные органы создаются и финан-
сируются государством. Комплектуются специалистами, отве-
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чающими определенным требованиям, имеющими специаль-
ную подготовку и образование (как правило, юридическое). 
Приведенный признак поглощает собой целый ряд черт, кото-
рые отдельные авторы выделяют в качестве самостоятельных 
признаков правоохранительных органов, как то: осуществле-
ние правоохранительной деятельности специальными лицами; 
обязательность принимаемых этими лицами решений. 

Требования к специалистам правоохранительных органов 
и пределы их полномочий закреплены в законе. Отсюда тре-
тий признак: правоохранительные органы осуществляют свою 
деятельность на основании закона и в соответствии с ним. Де-
ятельность правоохранительных органов регулируется специ-
альными законами. В качестве примера можно привести зако-
ны о полиции, о прокуратуре, Федеральный закон от 03.04.1995 
№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» и т.д.

Для своего нормального функционирования государство 
вынуждено прибегать не только к положительному стимули-
рованию физических и юридических лиц, но и к негативным 
рычагам воздействия. Поэтому правоохранительные органы 
наделены правом применения мер принуждения. В этом за-
ключается четвертый признак, отделяющий их от иных госу-
дарственных структур.

Названные признаки присущи всем без исключения право-
охранительным органам. Их можно обозначить как признаки 
первой очереди. Отсутствие хотя бы одного из них означает, что 
орган не может быть отнесен к правоохранительным.

Вместе с тем есть признаки, которые принадлежат лишь не-
которым правоохранительным органам. Это так называемые 
признаки второй очереди. При наличии хотя бы одного такого 
признака можно говорить, что перед нами правоохранитель-
ный орган. Однако даже при отсутствии всех признаков второй 
очереди невозможно сделать противоположный вывод. 

К признакам второй очереди относятся: 
— право применения норм уголовного закона; 
— осуществление полномочий в строго определенной про-

цессуальной форме. Для деятельности судов, например, харак-
терны различные виды судопроизводств: уголовное, граждан-
ское, арбитражное, конституционное, административное. 

Опираясь на приведенные выше признаки, можно сформу-
лировать определение правоохранительных органов. 

Правоохранительные органы — это специальные органы, 
созданные государством в целях охраны права, действующие 
на основании и в соответствии с законом, наделенные правом 
применения мер принуждения, а в ряде случаев правом при-
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менения уголовного закона и обязанностью соблюдения опре-
деленной процессуальной формы.

Под приведенное определение подходит большинство пра-
воохранительных органов, в частности полиция, прокуратура, 
органы безопасности и т.д. Однако у отдельных образований 
явно правоохранительной направленности могут отсутство-
вать некоторые признаки. В качестве примера можно привести 
такую организацию, стоящую на позиции охраны прав граж-
дан, как адвокатура. Из приведенных признаков к адвокатуре 
подойдут лишь два: цель деятельности и функционирование 
на основе закона. Таким образом, формально такие органы 
нельзя назвать правоохранительными. Однако они, бесспорно, 
являются правоохранительными по сути и, главное, по целям 
своей деятельности. 

Для того чтобы выделить правоохранительный характер де-
ятельности этих органов и в то же время показать, что в узком 
понимании они не являются правоохранительными, предста-
вители нижегородской школы процессуалистов (в частности, 
В. Т. Томин) ввели особый термин «квазиправоохранительные 
органы». Этот термин образован при помощи латинской при-
ставки «квази-», имеющей два значения: а) мнимый, ненасто-
ящий; б) почти, близко. В данном случае указанная частица 
применена во втором значении. 

Таким образом, квазиправоохранительные органы — это го-
сударственные органы, общественные организации и частные 
институты, оказывающие содействие правоохранительным 
органам в выполнении их функций, а также непосредственно 
обеспечивающие правовую помощь гражданам и юридиче-
ским лицам.

К квазиправоохранительным органам кроме названной уже 
адвокатуры можно отнести нотариат, органы частной детек-
тивной и охранной деятельности; юридическую службу пред-
приятий и организаций.

1.3. Система правоохранительных органов

Систему правоохранительных органов можно подразделить 
на судебные органы (суды) и иные правоохранительные ор-
ганы.

Судебная система, в свою очередь, включает в себя Консти-
туционный Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, 
систему арбитражных судов и суды (мировые судьи и консти-
туционные (уставные) суды) субъектов РФ.

Конституционный Суд РФ является судебным органом 
конституционного контроля. Этот судебный орган призван 
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самостоятельно и независимо осуществлять судебную власть 
посредством конституционного судопроизводства. Основная 
цель деятельности Конституционного Суда РФ — это защита 
основ конституционного строя, основных прав и свобод чело-
века и гражданина, обеспечения верховенства и прямого дей-
ствия Конституции на всей территории РФ.

Система федеральных судов общей юрисдикции уже своим на-
званием подчеркивает широту охвата правовых вопросов, под-
падающих под ее процессуальную компетенцию. По сути, все 
правовые вопросы, возникающие в жизни граждан, разреша-
ются главным образом в судах общей юрисдикции.

В системе федеральных судов общей юрисдикции в свою 
очередь могут быть выделены: система общих судов и система 
военных судов. Последние обособились в силу исторической 
традиции и состоят из судов военных округов (флотов) и гар-
низонных судов. Обе эти системы имеют общий вышестоящий 
орган — Верховный Суд РФ (он является и общим, и военным 
судом одновременно).

Система общих судов включает в себя суды субъектов РФ, 
районные суды. Помимо этого к судам общей юрисдикции 
относятся и мировые судьи, хотя по своему организационно-
правовому статусу они не относятся к федеральным судам об-
щей юрисдикции, а формируются органами законодательной 
(исполнительной) власти субъектов РФ.

Система арбитражных судов создана преимущественно 
для разрешения экономических споров, возникающих между 
юридическими лицами, хотя арбитражные суды имеют и иные 
полномочия. В настоящее время система арбитражных судов 
включает в себя Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные 
арбитражные суды арбитражных округов (кассационные суды), 
апелляционные суды и арбитражные суды субъектов РФ. 

Суды субъектов РФ включают в себя мировых судей и кон-
ституционные (уставные) суды субъектов РФ. Основная задача 
мировых судей — рассматривать и разрешать правовые споры, 
которые наиболее часто встречаются в повседневной жизни 
граждан.

Конституционные (уставные) суды созданы для рассмотре-
ния спорных правовых вопросов о соответствии принимаемых 
органами власти субъектов РФ нормативных правовых актов 
Конституции или уставу субъекта.

Иные правоохранительные органы также образуют систему, 
состоящую из:

— органов прокуратуры;
— органов внутренних дел;
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— федеральной службы безопасности;
— органов государственной охраны;
— органов государственной налоговой службы;
— таможенных органов;
— органов борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
— органов предварительного расследования;
— органов юстиции.
Система правоохранительных органов призвана реализо-

вать такие важнейшие функции, как: 
— конституционный контроль;
— отправление правосудия;
— прокурорский надзор;
— расследование преступлений;
— оперативно-розыскная функция;
— исполнение судебных решений;
— оказание юридической помощи и защиты по уголовным 

делам;
— предупреждение преступлений и иных правонарушений.
Все эти функции взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Подробно их характеристика будет даваться по мере описания 
конкретных правоохранительных органов.

Взаимодействие правоохранительных органов с другими ор-
ганами. Качественное решение задач, стоящих перед правоох-
ранительными органами, возможно лишь при взаимодействии 
этих органов между собой и с другими государственными ор-
ганами.

Правоохранительные органы осуществляют судебную и ис-
полнительную власть. Взаимодействие их с органами законо-
дательной власти происходит, как правило, через действующее 
и перспективное законодательство. Правоохранительные ор-
ганы не вправе критиковать законы, давать им политическую 
оценку, они обязаны исполнять законы. Вместе с тем ряд пра-
воохранительных органов наделен правом законодательной 
инициативы. Это высшие судебные органы: Конституционный 
Суд РФ, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ.

Основная сфера взаимодействия правоохранительных ор-
ганов с иными органами — обеспечение законности и без-
опасности. По сути, ни одна общественная и государственная 
структура не может существовать независимо от правоохра-
нительных органов. Последние осуществляют охрану жизни, 
здоровья лиц, работающих в иных органах, а также принад-
лежащее им имущество. Ко всем мероприятиям, проводимым 
иными государственными органами и общественными объе-
динениями, привлекаются силы правоохранительных органов.
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Правоохранительные органы РФ взаимодействуют с анало-
гичными структурами иностранных государств. Для упорядо-
чения этой деятельности разрабатываются соответствующие 
договоры. Указанная деятельность нашла отражение и в новом 
УПК (ч. 5 «Международное сотрудничество в сфере уголовно-
го судопроизводства»).

1.4. Нормативная база деятельности 
правоохранительных органов

Организация и деятельность правоохранительных органов 
регулируются множеством законодательных и иных норматив-
ных правовых актов. Их можно группировать по различным 
основаниям. Мы их сгруппируем по юридической силе.

Нормативным правовым актом высшей юридической силы 
является Конституция. Конституция — основной закон нашей 
страны, она служит фундаментом, юридической базой для лю-
бой отрасли права и законодательства. Конституция обладает 
прямым действием и применяется на всей территории РФ не-
посредственно, не нуждаясь в том, чтобы те или иные ее поло-
жения были текстуально или содержательно воспроизведены 
(конкретизированы, детализированы) в специально принима-
емых законах, подзаконных нормативных актах, ведомствен-
ных инструкциях и т.п. 

Далее следуют федеральные конституционные законы. Они 
регламентируют наиболее важные направления деятельности 
правоохранительных органов, закрепляют правовые основы 
деятельности крупнейших блоков правоохранительной систе-
мы. Как правило, указанными законами регламентируется де-
ятельность судов. Современная судебная система опирается на 
такие федеральные конституционные законы, как от 21.07.1994 
№1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации», от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации».

Основная роль в регламентации деятельности правоохра-
нительных органов принадлежит федеральным законам. Пере-
чень этих законов очень велик. Почти каждому органу соответ-
ствует определенный закон. В качестве примера можно назвать 
такие законы, как Закон о прокуратуре, Закон о полиции, Фе-
деральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в тамо-
женных органах Российской Федерации» и ряд других. Кроме 
того, указанные органы в своей деятельности опираются на ряд 
«универсальных» законов. Они организуют свою деятельность 



в соответствии с процессуальным законодательством (УПК, 
ГПК, АПК) и другими законами, касающимися их деятельно-
сти, в частности Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности».

Следующую группу нормативных актов можно объединить 
термином «подзаконные нормативные акты». К ним относятся 
постановления органов законодательной власти, указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные 
нормативные акты. 

К постановлениям органов законодательной власти  относятся 
постановления Государственной Думы и орга нов законода-
тельной власти субъектов РФ. Государственная Дума Феде-
рального Собрания РФ может регламентировать отдельные во-
просы деятельности правоохранительных органов, в частности 
порядок прохождения службы, аттестации сотрудников и т.п. 

Указами Президента РФ, как правило, устанавливается 
структура отдельных правоохранительных органов, например 
органов федеральной службы безопасности, а также регламен-
тируются вопросы функционирования отдельных подразделе-
ний.

Постановления Правительства РФ регламентируют работу 
правоохранительных органов, подпадающих под его подчине-
ние, в частности органов внутренних дел, таможенных орга-
нов, органов Минюста России и т.д.

Ведомственные нормативные акты занимают существенное 
место в детальной регламентации деятельности правоохрани-
тельных органов. Это различные приказы, инструкции, пра-
вила и положения соответствующих министерств и ведомств. 
Данные акты тщательно расписывают порядок функциони-
рования правоохранительных органов в соответствии с Кон-
ституцией и федеральными законами. Так, приказами МВД 
России устанавливается порядок приема от граждан заявлений 
и сообщений о преступлениях; порядок принудительного при-
вода граждан, уклоняющихся от явки в суд и органы расследо-
вания; порядок конвоирования лиц и т.п. 

Издаются и межведомственные приказы и инструкции. На-
пример, Инструкция о порядке обращения с вещественными 
доказательствами подписана руководителями МВД России, 
Генеральной прокуратуры РФ и Минюста России.

Отдельные направления деятельности правоохранительных 
органов опираются на международные правовые акты. Это раз-
личные международные договоры, например, о выдаче терро-
ристов и прочих преступников и т.д. 
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Тема 2. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Понятие и признаки судебной власти

Статья 10 Конституции закрепляет положение, согласно 
которому государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законодательную, ис-
полнительную и судебную. Органы законодательной, испол-
нительной и судебной власти самостоятельны. 

Идея разделения властей не нова. Как теория она была 
сформулирована еще в XVIII в. французским философом 
Ш. Л. Монтескье. «В каждом государстве, — указывал он, — 
имеется власть законодательная, исполнительная и судебная. 
Все эти власти должны быть разделены, так как если судья 
станет законодателем, то свобода граждан окажется во власти 
произвола. Если судебная власть будет соединена с исполни-
тельной, то судья получит возможность стать угнетателем». 

В настоящее время термин «судебная власть» употребляется 
в разных значениях. В зависимости от контекста он может обо-
значать: суд (абстрактный или конкретный); систему органов 
государства, осуществляющих правосудие; средство защиты 
интересов граждан и способ разрешения споров; компетенцию 
судов и судей. Есть и другие варианты употребления данного 
термина. Многозначность термина «судебная власть» подчер-
кивает, что институт, который он обозначает, также можно 
понимать по-разному. Мы выделяем две стороны понимания 
судебной власти: структурное и функциональное. Структур-
ное понимание подразумевает под судебной властью систему 
специальных государственных органов — судов; функциональ-
ное — специфическую функцию суда.

Судебную власть можно охарактеризовать по ряду признаков. 
Первый признак вытекает из Конституции, согласно кото-

рой судебная власть — это вид государственной власти. Сам 
термин «власть» обозначает наличие полномочий и возмож-
ностей их реализации. Прилагательное «судебная» конкрети-
зирует, кому принадлежат полномочия. Отсюда следует второй 
признак.

Второй признак — судебная власть принадлежит только су-
дам. О судах как специальных органах будет сказано ниже.

Третий признак судебной власти — исключительность. Пол-
номочия, предоставленные судебной власти, предоставляются 
только ей. Никакие другие органы не могут дублировать судеб-
ную власть ни при каких обстоятельствах. 
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К исключительным полномочиям судебной власти относят-
ся: осуществление правосудия; конституционный контроль; 
контроль за законностью и обоснованностью решений и дей-
ствий государственных органов и должностных лиц в случае, 
если эти действия обжалованы в судебном порядке; санкциони-
рование следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий, которые ущемляют конституционные права граждан; 
контроль за законностью и обоснованностью арестов и задер-
жаний, произведенных органами предварительного расследова-
ния; разъяснение вопросов судебной практики; участие в фор-
мировании корпуса судей; и др.

Четвертый признак судебной власти представляет собой 
триединство таких свойств, как независимость, самостоятель-
ность, обособленность. 

Независимость означает, что суд при принятии решений по 
делу не связан чьей-либо волей. Решение суд принимает само-
стоятельно. Судья зависит только от закона, правосознания 
и совести. Независимость — это не только право суда, но и его 
обязанность. Судьи обязаны противостоять любым попыткам 
посягнуть на свою независимость, опираясь на закон, кото-
рый предусматривает целый набор гарантий независимости 
судей — материальных, социальных, гарантий безопасности 
и т.д. 

Самостоятельность судебной власти подразумевает само-
стоятельное принятие решений судом. Суд не обязан (да и не 
вправе) советоваться с кем-либо по поводу принятия промежу-
точных и тем более итоговых решений по делу. Решения суда 
не нуждаются ни в чьем санкционировании и утверждении. 

Обособленность судебной власти вытекает из ее независи-
мости и самостоятельности. Это означает, что суды образуют 
автономную систему, включающую не только суды (в узком 
смысле слова), но и другие подразделения, обеспечивающие 
их жизнедеятельность. Однако обособленность судебной вла-
сти не означает ее изоляции. Различные ветви власти взаимо-
связаны. Судебная власть, в частности, немыслима без власти 
законодательной, поскольку может осуществляться и совер-
шенствоваться только в рамках закона. Законодательная власть 
в свою очередь определяет судебные процедуры, судейский 
статус и т.п. Кроме того, исполнение решений невозможно без 
тесного сотрудничества судебной власти с властью исполни-
тельной.

Пятый признак — особый процессуальный порядок дея-
тельности судебных органов. Свои полномочия суд осущест-
вляет в порядке, который определен законом. Порядок судо-
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