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Ïðåäèñëîâèå

Правоохранительные органы являются важнейшим 
элементом государственного механизма, обеспечивающим 
охрану прав и свобод личности, общества, государства, ста-
бильность возникающих правоотношений. 

В связи с этим в российском законодательстве поло-
жения, касающиеся установления системы правоохрани-
тельных органов, их структуры и основных направлений 
деятельности, закреплены весьма детально и на различных 
уровнях. Наиболее важные правила, касающиеся орга-
низации правоохранительной системы государства, отра-
жены в Конституции РФ. На конституционном уровне 
также установлены гарантии личности против незаконного 
и необоснованного воздействия на нее со стороны право-
охранительных органов государства. Система и структура 
конкретных правоохранительных органов содержится 
в федеральном законодательстве. Полномочия многих 
органов более детально прописаны на подзаконном уровне. 
Особую роль в функционировании отечественных право-
охранительных органов и их системы играют положения 
международных договоров РФ, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права. 

Основной целью курса является изучение студентами 
нормативных основ организации и деятельности правоохра-
нительных органов РФ. Учащиеся должны усвоить особен-
ности образования отдельных правоохранительных органов 
и их общей системы, уровень нормативного закреп ления 
конкретных органов, содержание законодательства и подза-
конных актов, регламентирующих организацию и деятель-
ность правоохранительных органов, основные направления 
взаимодействия правоохранительных органов между собой, 
а также с иными органами, входящими в общий механизм 
государства, и с негосударственными образованиями. 

Задачи курса «Правоохранительные органы Российской 
Федерации» состоят в том, чтобы обучающиеся: усвоили 
знания правовых основ организации и функционирова-
ния правоохранительных органов, сущность и основные 
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направления деятельности должностных лиц, входящих 
в состав того либо иного органа; сформировали высокий 
уровень правосознания в области деятельности правоохра-
нительных органов, умение эффективно взаимодействовать 
с различными органами в режиме строгого соблюдения 
норм российского права; могли впоследствии применять 
полученные теоретические знания на практике, в частности 
при работе в правоохранительных органах. 

Для достижения цели и вытекающих из нее задач в учеб-
нике рассмотрены вопросы: характеризующие общие поло-
жения курса «Правоохранительные органы Российской 
Федерации»; раскрывающие соотношение понятий «судеб-
ная власть» и «правосудие», содержание принципов право-
судия; посвященные характеристике судебной системы РФ. 
Также раскрыты система и структура органов прокуратуры, 
органов, осуществляющих охрану правопорядка и обеспе-
чивающих общественную безопасность и др. Значительное 
место отведено освещению основных полномочий сотруд-
ников правоохранительных органов. 

Поскольку правоохранительные органы обеспечивают 
реализацию правоохранительной функции государства, 
знание их системы, структуры и основных направлений 
деятельности составляет основу профессионального право-
сознания юристов любой специализации. В связи с этим 
данная учебная дисциплина изучается на первых курсах 
юридического образования, что позволяет студентам впо-
следствии использовать полученные знания при усвоении 
специальных юридических дисциплин. 

В качестве образовательных результатов выступают 
полученные обучающимися знания, умения и навыки. 

Следствием изучения данной дисциплины являются 
интеллектуальные умения: обладание ясными представле-
ниями о системе и структуре правоохранительных органов; 
знание основных положений законодательства, регламенти-
рующих организацию и деятельность определенных право-
охранительных органов; способность правильно применять 
требования закона при решении практических вопросов 
взаимодействия с правоохранительными органами.

Учащиеся также получат практические (профессиональ-
ные) навыки и умения: научатся самостоятельно состав-
лять обращения в различные правоохранительные органы, 
а также участвовать в правоотношениях, возникающих 
в связи с деятельностью данных органов. 
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Обучающийся, усвоивший курс правоохранительных орга-
нов, обладает профессиональными компетенциями, т.е. спосо-
бен выполнять следующие функциональные обязанности:

— в нормотворческой деятельности — участвовать 
в разработке нормативных правовых актов, посвященных 
организации и закреплению основных направлений дея-
тельности правоохранительных органов, а также их долж-
ностных лиц;

— в правоприменительной деятельности — осущест-
влять профессиональную деятельность в правоохранитель-
ных органах на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами соответствующих правоотно-
шений; принимать юридически значимые решения и совер-
шать действия в точном соответствии с законом; правильно 
и своевременно применять правовые нормы; 

— в правоохранительной деятельности — выполнять 
должностные обязанности по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, госу-
дарства; уважать честь и достоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина; выяв-
лять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления, 
осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях; предупреждать преступления и админи-
стративные правонарушения, выявлять и устранять обсто-
ятельства, способствующие их совершению; правильно 
и полно отражать результаты профессиональной деятель-
ности в соответствующей документации;

— в экспертно-консультационной деятельности — при-
нимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, устанавливающих 
систему, структуру и сферу полномочий правоохранитель-
ных органов, в том числе в целях устранения из данных актов 
положений, способствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции; толковать нормативные правовые акты 
различной юридической силы; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по вопросам орга-
низации и деятельности правоохранительных органов;

— в педагогической деятельности — преподавать курс 
«Правоохранительные органы Российской Федерации» 
на необходимом теоретическом и методическом уровне; 
управлять самостоятельной работой обучающихся; эффек-
тивно осуществлять правовое воспитание. 
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Книга состоит из 14 глав. В конце каждой главы поме-
щены вопросы для самоконтроля и контрольные задания, 
которые следует выполнять письменно.

Выражаем глубокую признательность доктору юриди-
ческих наук, профессору Сергею Александровичу Невскому 
за большую помощь в подборе и изучении памятников 
права, а также иных источников, раскрывающих историю 
создания и деятельности отечественных правоохранитель-
ных органов. 



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

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

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ

УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики

Федеральный конституционный закон «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» — Федеральный 
конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации»

Федеральный конституционный закон «Об арбитраж-
ных судах в Российской Федерации» — Федеральный 
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конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арби-
тражных судах в Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» — Федеральный кон-
ституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации»

Федеральный конституционный закон «О военных 
судах Российской Федерации» — Федеральный конститу-
ционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах 
Российской Федерации»

Федеральный конституционный закон «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» — Федеральный 
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации»

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

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» — Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности»

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» — Федеральный 
закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации»

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

Наименования федеральных органов исполнительной 
власти

Генпрокуратура РФ — Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации

ГФС России — Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

МВД России — Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации

Минобороны России — Министерство обороны Россий-
ской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

МЧС России — Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий
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ОВД РФ — органы внутренних дел Российской Феде-
рации

Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансо-
вому мониторингу

СВР России — Служба внешней разведки Российской 
Федерации

ФМС России — Федеральная миграционная служба 
Российской Федерации

ФНС России — Федеральная налоговая служба Россий-
ской Федерации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-
сийской Федерации

ФСИН России — Федеральная служба исполнения 
наказаний

ФСКН России — Федеральная служба Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

ФСО России — Федеральная служба охраны Россий-
ской Федерации 

ФССП России — Федеральная служба судебных при-
ставов

ФТС России — Федеральная таможенная служба Рос-
сийской Федерации

Прочие сокращения
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнитель-

ный Комитет
ГПУ — Государственное Политическое Управление 
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
МВД СССР (РСФСР) — Министерство внутренних 

дел Союза Советских Социалистических Республик (Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистической 
Республики)

Наркомюст — Народный комиссариат юстиции 
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 
НКГБ — Народный комиссариат государственной без-

опасности СССР
ОГПУ — Объединенное Государственное Политическое 

Управление 
ПСЗ — Полное собрание законов Российской Империи
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
СМИ — средства массовой информации
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СНК РСФСР — Совет Народных Комиссаров Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Респу-
блики 

СУ РСФСР — Собрание узаконений и распоряжений 
рабоче-крестьянского правительства Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Республики

ЦИК и СНК СССР — Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза Советских 
Социалистических Республик



Ãëàâà 1
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÓÐÑÀ 

«ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать предмет изучения дисциплины, соотношение данной 

дисциплины с иными дисциплинами, входящими в курс обучения; 
общее понятие правоохранительных органов, их социальное назна-
чение; систему и функции правоохранительных органов; систему 
и содержание нормативных правовых актов, регламентирующих 
организацию и деятельность правоохранительных органов;

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, 
относящимися к организации и деятельности правоохранительных 
органов; толковать и правильно применять правовые нормы, регла-
ментирующие организацию и деятельность правоохранительных 
органов;

владеть основной терминологией, относящейся к сфере орга-
низации и деятельности правоохранительных органов; навыками 
работы с нормативными правовыми актами, регламентирующими 
организацию и деятельность правоохранительных органов.

1.1. Ïðåäìåò ó÷åáíîé äèñöèïëèíû 
«Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы 
Российской Федерации» изучается на младших курсах 
высших учебных заведений или факультетах юридиче-
ского профиля. Это не значит, что она является вводной 
и не требует особых усилий изучения. Данная дисциплина 
обладает своим собственным весьма важным содержанием 
и, по сути, является базовой для последующего усвоения 
множества других дисциплин юридического профиля. 
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Предмет данной учебной дисциплины представляет собой 
совокупность знаний, которые позволяют получить профес-
сиональное представление о правоохранительных органах 
как важнейшей составной части государственного механизма. 

Предмет изучения дисциплины имеет сложный, ком-
плексный характер. Это связано с тем, что Российская 
Федерация обладает весьма мощным государственным 
аппаратом, который обеспечивает реализацию различных 
внутренних и внешних государственных функций. Обе-
спечивая их, правоохранительные органы находятся между 
собой в постоянной взаимосвязи. 

Правоохранительные органы РФ имеют весьма продол-
жительную историю. Например, это касается судов, про-
куратуры, адвокатуры, полиции. Осуществляемая ныне 
реформа правоохранительных органов, с одной стороны, 
основана на их исторической взаимосвязи и взаимозави-
симости, с другой — стремится к полному соответствию 
структуры общественным отношениям, прежде всего регла-
ментированными правовыми нормами. Немаловажную 
роль в этом играет оценка функциональной составляющей 
различных правоохранительных органов. Например, пол-
номочия суда при производстве по уголовным делам долгое 
время имели обвинительный характер, прокуратура зани-
малась предварительным расследованием, органы испол-
нения наказания являлись составной частью органов вну-
тренних дел. Эти и другие случаи свидетельствуют о том, 
что при изучении того или иного правоохранительного 
органа нельзя проводить прямые исторические параллели. 

Правоохранительные органы следует изучать не только 
в целом, в их системной взаимосвязи, но и в отдельности. 
Так, каждый орган имеет свое собственное социальное 
назначение, из которого вытекают специфические задачи 
и полномочия как органа в целом, так и его структурных 
подразделений, а также должностных лиц. При этом под 
полномочиями понимаются не только права данного органа, 
но и те обязанности, которые возложены на него законом. 
Это позволит правильно определять, в каких именно слу-
чаях и какие полномочия вправе использовать правоохра-
нительный орган, а также устанавливать меру социальной 
ответственности, которая возлагается на определенный 
правоохранительный орган и конкретное должностное 
лицо за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
профессиональных обязанностей.
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1.2. Ñîîòíîøåíèå äèñöèïëèíû «Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå 
îðãàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñ äðóãèìè äèñöèïëèíàìè

Усвоение этой дисциплины представляет собой базовый 
предмет, необходимый для эффективного изучения после-
дующих дисциплин юридического цикла. Изучение этой 
дисциплины позволяет сформировать комплексные знания, 
касающиеся структуры различных органов, возможностей 
их взаимодействия друг с другом и с иными государствен-
ными органами, общественными объединениями, а также 
различными институтами гражданского общества. 

Наиболее полно такая связь прослеживается с рядом 
дисциплин государственно-правового цикла. Поскольку 
правоохранительные органы изучаются в качестве эле-
мента общего государственного механизма, данный пред-
мет связан с учебной дисциплиной «Теория государства 
и права». В частности, такая взаимосвязь прослеживается 
при изучении следующих разделов: «Функции государ-
ства», «Механизм государства», «Правовые отношения», 
«Законность и правопорядок» и др. Дисциплина «Кон-
ституционное право», будучи основанной на Консти-
туции РФ, содержит множество важных граней сопри-
косновения с изучаемым нами предметом. Так, в рамках 
предмета «Конституционное право» исследуются важней-
шие аспекты реализации конституционных норм в раз-
личных видах правоприменительной деятельности, в том 
числе и осуществляемой правоохранительными органами. 
Особое внимание при изучении дисциплины «Конститу-
ционное право» также уделяется реализации прав и свобод 
личности, прежде всего в ходе их контактов с правоохра-
нительными органами. 

С изучаемой дисциплиной теснейшим образом свя-
заны и предметы, которые студенты осваивают на старших 
курсах. Они касаются различных видов судопроизводства 
(гражданское, арбитражное, уголовное). Соответственно, 
требуется знание общей структуры судов, понятий «судеб-
ное звено», «судебная инстанция». Вышеуказанные раз-
новидности судебной деятельности изучаются в рамках 
предметов «Гражданское процессуальное право», «Арби-
тражный процесс», «Уголовный процесс». Поскольку в уго-
ловном судопроизводстве весьма важное значение имеет 
досудебная подготовка уголовных дел, требуется изучение 
системы и структуры органов предварительного расследо-
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вания. В некоторых случаях знания, полученные при изуче-
нии курса «Правоохранительные органы Российской Феде-
рации», будут востребованы и в рамках усвоения иных 
учебных дисциплин. Помимо этого в образовательном стан-
дарте высшего профессионального образования существует 
значительное число спецкурсов, которые в той либо иной 
мере основаны на содержании курса «Правоохранительные 
органы Российской Федерации». 

Особо следует остановиться на взаимосвязи данной дис-
циплины с учебным курсом «Международное право». Мно-
гие международные стандарты, касающиеся организации 
и деятельности внутригосударственных правоохранитель-
ных органов, закреплены в нормативных правовых актах 
международного уровня. Общепризнанные принципы 
и нормы международного права обеспечивают надлежащее 
функционирование различных органов, соблюдение ими 
прав, свобод и законных интересов личности. 

Таким образом, данная дисциплина является базовой 
для большинства предметов, формирующих профессио-
нальное правосознание выпускников высших учебных 
заведений юридического профиля. 

1.3. Ïîíÿòèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ 

В понятии правоохранительных органов ключевым 
словом является термин «правоохрана». В свою очередь, 
правоохрана может рассматриваться в двух аспектах. Под 
правом понимается совокупность наиболее важных правил 
поведения, которые установлены государством и охраня-
ются от нарушений специальными мерами воздействия. 
Но существует и такая категория, как права человека, кото-
рые представляют собой возможности личности поступать 
по своему усмотрению во всех случаях, когда отсутствует 
прямой законодательный запрет. 

Поскольку в ст. 2 Конституции РФ провозглашен прио-
ритет прав и свобод личности, а на государство возложена 
обязанность признания, соблюдения и защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, правоохранительная деятель-
ность должна быть приоритетно ориентирована на обе-
спечение прав личности. Но детальная законодательная 
регламентация взаимоотношений, возникающих между 
государством, с одной стороны, и личностью, обществом — 
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с другой, вызывает необходимость соблюдения и охраны 
соответствующих правоположений. Поэтому правоохрана 
в Российской Федерации происходит по двум направ-
лениям — охрана прав личности и охрана закрепленных 
в законе правовых предписаний. При этом первое направ-
ление является приоритетным, а второе имеет социальную 
значимость лишь в тех случаях, когда этой деятельностью 
не нарушаются права и свободы человека и гражданина. 

Правоохранительную деятельность осуществляют не толь -
ко правоохранительные органы в целом, но и их руково-
дители, которые в ходе правоотношений представляют 
весь орган, а также подчиненные им должностные лица, 
которые обладают рядом полномочий. При нарушениях, 
которые допускаются в ходе деятельности правоохрани-
тельных органов, вред возмещается лицу в полном объеме 
независимо от вины конкретных должностных лиц, а впо-
следствии конкретные должностные лица привлекаются 
к различным видам юридической ответственности. Таким 
образом, несмотря на то что правоохранительный орган 
представляет собой коллективное образование, при нару-
шении положений закона несет ответственность как орган 
в целом, так и конкретное должностное лицо, виновное 
в нарушении прав личности. 

Из этого следует, что правоохранительные органы пред-
ставляют собой государственные органы или негосудар-
ственные образования, которые осуществляют правоохра-
нительную деятельность в целях охраны и защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а также общества и госу-
дарства от противоправных посягательств и иных наруше-
ний закона. 

Из данного определения следует ряд признаков, харак-
теризующих правоохранительные органы в качестве осо-
бой составной части механизма регулирования социальных 
отношений. 

1. Правоохранительные органы создаются и осущест-
вляют свою деятельность в соответствии с законом. 
Изначально государство само определяет, какие сферы 
деятельности должны подлежать охране со стороны специа-
лизированных структур и в соответствии с этим создает 
систему правоохранительных органов. Само наименование 
такого органа, а также его структура закреплены в действу-
ющем законодательстве (как правило, на уровне федераль-
ных законов). Кроме того, в законе или иных нормативных 
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правовых актах закрепляются основные направления его 
деятельности, а также конкретные полномочия, которые 
орган вправе применять непосредственно или через своих 
должностных лиц.

Что касается полномочий, то для тех либо иных право-
охранительных органов они установлены по-разному. Если 
эти органы представляют собой «силовые структуры», то 
в отношении них действует правило: «Разрешено лишь 
то, что прямо закреплено в законе». Иными словами, 
при использовании своих полномочий они имеют возмож-
ность ограничивать права и законные интересы личности 
только в тех случаях, когда это прямо предписано законо-
дательными актами, и лишь в той мере, которая вызвана 
действительными обстоятельствами и подтверждается 
соответствующими основаниями. Если же правоохрани-
тельный орган в качестве своего основного предназначения 
имеет именно охрану прав и свобод человека и гражданина, 
то при реализации своих полномочий он вправе исполь-
зовать любые возможности, помимо прямо закрепленных 
законом. 

2. В перечень правоохранительных органов входят как 
государственные структуры, так и негосударственные 
формирования. Поскольку в Российской Федерации многие 
аспекты социально значимой деятельности регламентиро-
ваны законом, большинство правоохранительных органов 
создано государством, и соответственно они относятся 
к разряду государственных. Вместе с тем это не исключает 
необходимости и целесообразности существования него-
сударственных правоохранительных структур, к которым, 
например, относится адвокатура. Будучи одним из важней-
ших институтов гражданского общества, адвокатура обеспе-
чивает не только реализацию прав и свобод личности, но и 
социальный контроль над государственным механизмом.

3. Основное содержание деятельности правоохранитель-
ных органов составляет охрана и защита прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц. Несмотря 
на внешнее сходство понятий «охрана» и «защита», они 
в действительности имеют определенные отличия. 

Под охраной понимается деятельность, обеспечивающая 
недопущение нарушений закона, а также тех положений, 
которые непосредственно в законе не закреплены, однако 
вытекают из его содержания и гарантируются на федераль-
ном или муниципальном уровнях. 
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Защита — это активные действия правоохранительных 
органов, которые направлены на последующее восстановле-
ние ранее нарушенных прав. При этом не имеет значения, 
кем именно эти права были нарушены, — государствен-
ными органами, должностными лицами, общественными 
объединениями или же другими физическими лицами. 
Также возможны ситуации, когда одному правоохрани-
тельному органу приходится защищать права и законные 
интересы лица, нарушенные другим правоохранительным 
органом (прокуратура защищает права, нарушенные орга-
ном внутренних дел), или вышестоящий правоохрани-
тельный орган защищает права и законные интересы лица, 
нарушенные нижестоящим органом этой же ветви органов 
(вышестоящий суд отменяет решение суда нижестоящего).

4. Правоохранительные органы действуют строго 
в пределах имеющейся компетенции. Даже наличие весьма 
существенных полномочий у того либо иного правоохрани-
тельного органа отнюдь не означает, что он вправе совер-
шать любые действия и принимать любые решения. Соз-
давая различные правоохранительные органы, государство 
стремится выработать механизм сдержек и противовесов. 
Поэтому выход правоохранительного органа за пределы 
имеющейся у него компетенции не только нарушает права 
и законные интересы отдельных лиц, но и посягает на ста-
бильность государственного механизма в целом. 

5. Правоохранительные органы действуют независимо 
друг от друга. Никакой отдельно взятый правоохранитель-
ный орган не находится в приоритетном или подчиненном 
положении по отношению к иному правоохранительному 
органу. Если в определенный правоохранительный орган 
можно обращаться с жалобой на действия (бездействие) 
и решения другого органа (например, в суд), это не озна-
чает, что такой орган вправе вмешиваться в непосредствен-
ную деятельность другого органа и осуществлять постоян-
ный текущий контроль.

6. Правоохранительные органы в ходе своей деятельно-
сти тесно взаимодействуют друг с другом. Будучи неза-
висимыми и обладая собственными сферами компетен-
ций, правоохранительные органы объединяют свои усилия 
для решения общих социально значимых задач. Имеются 
различные формы взаимодействия, например, проведение 
совместных проверок, взаимодействие в ходе расследова-
ния преступлений, деятельность координационного совета 
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по борьбе с преступностью и т.п. Однако в любом случае 
такое взаимодействие не должно посягать на независимость 
отдельного правоохранительного органа и сужать сферу его 
компетенции и полномочий.

Таким образом, вышеуказанные признаки характери-
зуют правоохранительные органы в качестве важнейшей 
составной части государственного механизма, что обеспе-
чивает надлежащую охрану и защиту прав и свобод чело-
века и гражданина, а также юридических лиц, общества 
и государства.

1.4. Ñèñòåìà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

Все правоохранительные органы, созданные и действу-
ющие в Российской Федерации, составляют единую 
систему. Системность представляет собой такой уровень 
интеграции, при котором взаимно сочетаются и усилива-
ются полномочия каждого из них, что приводит к повыше-
нию эффективности государственного механизма в целом. 

Систему правоохранительных органов составляют следу-
ющие элементы: органы прокуратуры РФ; ОВД РФ; ФСБ 
России; СВР России; ФТС России; ФСКН России; органы 
предварительного расследования и некоторые другие.

Наряду с этим в России созданы и действуют негосудар-
ственные структуры, которые также входят в состав право-
охранительных органов. К ним относятся: адвокатура; нота-
риат; частные детективные и охранные предприятия. 

В некоторых случаях государственные органы являются 
правоохранительными не в полной мере, а лишь в рам-
ках выполнения ими отдельных полномочий. Например, 
органы ФСБ России своим основным назначением имеют 
обеспечение стабильности государства. Но в определен-
ных случаях в ходе своей деятельности они обеспечивают 
охрану и защиту личности, вовлеченной в соответству-
ющие правоотношения. Органы ФТС России, осуществляя 
фискальную деятельность, наряду с этим занимаются пра-
воохраной. Кроме того, в структуре таможенных органов 
выделяются и специализированные подразделения дозна-
ния, которые относятся к органам предварительного рас-
следования. 

Органы предварительного расследования и органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскную деятельность, отно-
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сятся к блоку силовых структур государства. Вместе с тем 
и их возможности приоритетно направлены на обеспечение 
прав, свобод и законных интересов лиц. Так, в соответствии 
с ч. 1 ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство (в том 
числе и предварительное расследование) имеет своим 
назначением защиту прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступлений, а также защиту 
личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. В ст. 1 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» закреплено, что данная деятельность осуществляется 
в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посягательств. 

Поскольку государство постоянно совершенствует свою 
деятельность в различных социально значимых областях, 
система правоохранительных органов, круг их полномочий 
также могут подвергаться изменениям.

1.5. Îñíîâíûå ôóíêöèè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

Функции правоохранительных органов являются произ-
водными от ряда внутренних и внешних функций государ-
ственного механизма. Поскольку правоохранительные органы 
являются составной частью аппарата, посредством которого 
реализуется государственная власть, различным органам при-
сущи те либо иные направления деятельности, т.е. функции. 

Функции правоохранительных органов представляют собой 
основные направления деятельности соответству ющих орга-
нов, которые обусловлены их общим социальным назначе-
нием и конкретизированы в компетенции и полномочиях. 

При этом общая концепция выделения функций различ-
ных правоохранительных органов обусловлена их направ-
ленностью на охрану прав и свобод личности, общества 
и государства от противоправных посягательств. 

Что касается конкретного правоохранительного органа, 
то вначале на государственном уровне вырабатывается его 
общая направленность, а затем формируются функции 
и конкретные полномочия, входящие в содержание право-
вого статуса. Большинство правоохранительных органов 
работают по тем направлениям, которые прямо обозначены 
в действующем законодательстве. Поэтому чем больше эти 
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направления совпадают с понятиями основных функций, 
тем более определенным является правовой статус того 
или иного правоохранительного органа. 

Изучение действующего законодательства позволяет 
выделить следующие функции правоохранительных органов: 

1) конституционный контроль; 
2) правосудие, судебный контроль и судебный надзор; 
3) прокурорский надзор; 
4) выявление и предварительное расследование преступ-

лений; 
5) организационное обеспечение деятельности судов 

и исполнение судебных решений; 
6) оказание юридической помощи и защита по уголов-

ным делам; 
7) предупреждение преступлений и иных правонару-

шений; 
8) охрана конституционного строя и обеспечение госу-

дарственной безопасности Российской Федерации; 
9) обеспечение экономической безопасности; 
10) охрана общественного порядка и обеспечение обще-

ственной безопасности; 
11) охрана прав, свобод и законных интересов личности.
Во многих случаях можно проследить прямую зависи-

мость между функцией и тем правоохранительным органом, 
который эту функцию реализует. Например, функцию кон-
ституционного контроля осуществляет Конституционный 
Суд РФ, функцию прокурорского надзора — органы про-
куратуры РФ. В то же время это не характерно для всех без 
исключения случаев, поскольку иногда одну и ту же функ-
цию реализуют несколько правоохранительных органов. 
Например, функцию обеспечения экономической безопас-
ности — органы ФТС России, а также ОВД РФ. В других 
случаях, наоборот, один правоохранительный орган явля-
ется носителем нескольких функций. Так, органы пред-
варительного расследования, помимо выявления и пред-
варительного расследования преступлений, осуществляют 
и функцию по предупреждению преступлений и иных пра-
вонарушений. 

Кроме того, выделяется и универсальная функция, кото-
рая проявляется в деятельности всех без исключения пра-
воохранительных органов. Охрану прав, свобод и законных 
интересов личности осуществляет в пределах своей компе-
тенции любой правоохранительный орган, но для адвока-
туры данная функция является приоритетной.
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