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граф 14.1 (совместно с Л. В. Майоровой); гл. 18 (совместно 
с Н. А. Сидоровой и Н. Г. Стойко); вопросы и задания для 
самоконтроля к гл. 1—18;

Ференс-Сороцкий А. А., доцент кафедры гражданского 
процесса Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, кандидат юридических наук — гл. 4;

Шагинян А. С., доцент кафедры уголовного процесса 
Сибирского федерального университета, кандидат юридиче-
ских наук — гл. 8 (совместно с О. Г. Ивановой и А. Г. Тузо-
вым); гл. 13; параграфы 17.1, 17.2 (совместно с А. А. Бресте-
ром).
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации — Федеральный закон от 24 июля 
2002 г. № 95-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации 
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях: Федеральный закон 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации от 8 августа 1997 г. № 1-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 13 июня 2001 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ

Закон о безопасности — Федеральный закон от 28 дека-
бря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»

Закон о Верховном Суде РФ — Федеральный конститу-
ционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верхов-
ном Суде Российской Федерации»

Закон о военных судах — Федеральный закон от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»

Закон о Конституционном Суде РФ — Федераль-
ный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации»
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Закон о мировых судьях — Федеральный закон 
от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации»

Закон о полиции — Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»

Закон о прокуратуре — Федеральный закон от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

Закон о Следственном комитете РФ — Федеральный 
закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации»

Закон о службе в ОВД России — Федеральный закон 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Закон о статусе судей — Закон РФ от 26 февраля 1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»

Закон о судах общей юрисдикции — Федеральный кон-
ституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации»

Закон о судебной системе — Федеральный конституци-
онный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации»

Закон о таможенном регулировании — Федеральный 
закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации»

Закон о ФСБ России — Федеральный закон от 3 апреля 
1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»

Закон об адвокатуре — Федеральный закон от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти в Российской Федерации»

Закон об арбитражных судах — Федеральный консти-
туционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арби-
тражных судах в Российской Федерации»

Закон об органах судейского сообщества — Федераль-
ный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации»

Закон об ОРД — Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Государственные органы
Государственная Дума — Государственная Дума Феде-

рального Собрания Российской Федерации
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МВД России — Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

МЧС России —Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации стихийных бедствий

ОВД России — орган (-ы) внутренних дел Российской 
Федерации

Совет Федерации — Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

ФМС России — Федеральная миграционная служба
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения нака-

заний
ФСКН России — Федеральная служба Российской Феде-

рации по контролю за оборотом наркотиков
ФССП России — Федеральная служба судебных приста-

вов
ФТС России — Федеральная таможенная служба
Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансо-

вому мониторингу
Прочие сокращения

ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
ООН — Организация Объединенных Наций
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
ОРМ — оперативно-розыскное мероприятие
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Феде-

рации
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
РФ — Российская Федерация
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
ФКЗ — федеральный конституционный закон
ФЗ — федеральный закон
абз. — абзац
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
ст. — статья (и)
ч. — часть (-и)
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Ïðåäèñëîâèå

Как видно из наименования, учебная дисциплина «Пра-
воохранительные органы» посвящена органам (институ-
там, учреждениям), основное назначение которых состоит 
в охране права в самом широком смысле этого слова. К этим 
органам могут быть отнесены (с теми или иными оговорками) 
суды, органы прокуратуры и юстиции, органы внутренних 
дел и службы безопасности, адвокатура, нотариат и многие 
другие правоохранительные институты. Эти органы дей-
ствуют (или содействуют) в интересах правосудия и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, выявления и пред-
упреждения правонарушений, поддержания режима закон-
ности, общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности. Они образуют своего рода «становой хребет» 
правовой системы РФ (как и любого другого современного 
государства), пережившей этап радикального реформирова-
ния и продолжающей реформироваться в настоящее время. 
Вот почему изучение данного предмета студентами юриди-
ческих вузов представляется достаточно важным.

Учебник состоит из пяти разделов.
Раздел I «Общие положения» включает в себя четыре 

главы. Первые две главы являются общими по отношению 
ко всей дисциплине (курсу), поскольку посвящены основ-
ным понятиям, определяющим предметное содержание всего 
учебного курса и общей характеристике его нормативно-
правовой базы. Последующие две главы являются общими 
по отношению к части курса, поскольку в них рассматрива-
ются вопросы общие не для всех правоохранительных орга-
нов, а только для судов (раскрываются признаки судебной 
власти). Тем не менее они включены в указанный раздел 
потому, что все остальные правоохранительные институты, 
так или иначе, оказывают содействие правосудию (осущест-
влению судебной власти), и, следовательно, имеют вводное 
значение для других разделов.
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Pаздел II «Общие и специализированные суды Россий-
ской Федерации» состоит из семи глав, в которых дается 
институциональная характеристика органов правосудия 
(включая Конституционный Суд РФ и конституционные 
или уставные суды субъектов РФ), разрешающих правовые 
споры по юридическим делам, а также органов судейского 
сообщества.

Pаздел III «Органы содействующие правосудию, обе-
спечивающие охрану общественного порядка и безопасно-
сти» состоит из пяти глав, в которых освещаются вопросы 
системной организации и внутреннего устройства органов 
прокуратуры РФ, органов Минюста России, Следствен-
ного комитета РФ, МВД России, Совета Безопасности РФ 
и ФСБ России, характеризуется деятельность оперативно-
розыскных органов и органов предварительного рассле-
дования, а также организация и построение деятельности 
негосударственных органов охраны общественного порядка 
и обеспечения безопасности.

Pаздел IV «Организация юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» включает главу, в которой речь идет 
об адвокатуре и нотариате, их системе и внутреннем устрой-
стве.

Pаздел V «Правоохранительные органы за рубежом» 
включает в себя одну главу, дающую обзор системы, устрой-
ства и функций органов полиции и прокуратуры, судебных 
органов и адвокатуры Англии и Уэльса, США, Германии, 
Франции и Чехии.

Следует иметь в виду, что в связи с принятием Закона РФ 
от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О поправке к Конститу-
ции Российской Федерации “О Верховном Суде Россий-
ской Федерации и прокуратуре Российской Федерации”» 
и упразднением Высшего Арбитражного Суда РФ роль 
последнего по отношению к арбитражным судам переходит 
к Верховному Суду РФ (на переходный период — полгода— 
вплоть до создания нового Верховного Суда РФ). Поскольку 
этот процесс еще не завершен, при изучении учебного мате-
риала, основанного на еще не измененном законодатель-
стве, все то, что касается Высшего Арбитражного Суда РФ 
(любого упоминания о нем) необходимо воспринимать 
с учетом данного факта.

Целью изучения дисциплины «Правоохранительные 
органы» является ознакомление студентов с основными пра-
воохранительными органами (учреждениями, институтами) 
Российской Федерации, законодательным регулированием 
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организации и деятельности этих органов и их правового 
статуса, а также, в общих чертах, с правоохранительными 
органами некоторых зарубежных стран. Ожидаемый резуль-
тат освоения данного курса — возникновение у студентов 
систематизированного (общего) представления об органах 
(учреждениях, институтах), специально предназначенных 
для охраны права, обеспечения соблюдения законности, под-
держания общественной безопасности и правопорядка, про-
тиводействия преступлениям и другим правонарушениям.

Иначе говоря, дисциплина «Правоохранительные органы» 
выполняет четко выраженную пропедевтическую функ-
цию — закладывает информационную и понятийную основу 
для углубленного изучения материально-правовых и процес-
суально-правовых аспектов деятельности правоохранитель-
ных институтов в ходе дальнейшего обучения.

Для того чтобы поставленная цель была достигнута, 
а полученный результат мог быть проверен (оценен), учеб-
ный процесс ориентирован на приобретение студентами 
компетенций (знаний, умений и навыков), необходимых им 
для успешного освоения учебного материала других дисци-
плин (гражданского и уголовного права, гражданского и уго-
ловного процесса, конституционного и административного 
права и т.д.).

В результате изучения данной учебной дисциплины сту-
дент должен:

знать
— правовые учреждения, которые можно рассматривать 

в качестве институционального воплощения (институцио-
нальной формы) права и какие из них можно отнести к пра-
воохранительным органам (институтам);

— определения понятий каждого такого института;
— функции и задачи правоохранительных органов;
— принципы их деятельности;
— роль и место этих органов в правовом государстве;
— их системную организацию (объединение в систему);
— внутреннее устройство;
— статус (права и обязанности), которыми наделены 

сотрудники, члены данных органов, порядок его приобрете-
ния, и ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
использование прав и исполнение обязанностей;

уметь
— давать определения понятий, используемых в учебной 

дисциплине;



— раскрывать содержание деятельности каждого из изу-
чаемых правоохранительных институтов (органов);

— выделять признаки системной организации и внутрен-
него устройства соответствующих органов;

— выявлять специфику статусов сотрудников, членов 
этих органов;

владеть
— навыками использования юридической терминологии 

и толкования нормативных правовых актов для функцио-
нальной характеристики деятельности правоохранительных 
органов, их системной организации, внутреннего устройства, 
а также правовых статусов сотрудников, членов этих орга-
нов.



Ðàçäåë I. 
 ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß, ÏÐÅÄÌÅÒ È ÑÈÑÒÅÌÀ 

ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ «ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÎÐÃÀÍÛ»

В результате изучения этой главы студент должен:
знать
• определения понятий институциональной формы права (ин-

ституционального измерения права), правоохранительной деятель-
ности, ее видов и институциональной организации;

• основные институциональные правовые образования и основ-
ные правоохранительные институты (учреждения, органы);

• предметное содержание и системное построение изучаемой 
дисциплины;

уметь
• раскрывать содержание основных понятий дисциплины 

«Правоохранительные органы»;
• определять правовое значение терминов, обозначающих 

основные институциональные правовые образования и основные 
правоохранительные институты (учреждения, органы);

владеть
• навыками использования юридической терминологии для 

характеристики общей институциональной картины права и инсти-
туциональной организации правоохранительной деятельности.

1.1. Ïîíÿòèå è êëàññèôèêàöèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ

Исходным понятием для данной учебной дисциплины 
является понятие правоохранительного органа, или пра-
воохранительного института. Это понятие раскрывается 
на основе широкого понимания права во взаимосвязи 
с понятиями институциональной формы права (правового 
учреждения), правоохранительной деятельности и институ-
циональной организации правоохранительного органа.
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Известно, что право как общественное явление отли-
чается сложностью, многоаспектностью, проявляет себя 
на многочисленных уровнях и поэтому выражается юридиче-
ской мыслью во многих образах (представлениях, взглядах, 
концепциях, теориях)1. Более того, наука «обречена на бес-
конечный поиск определения права, побуждаемая к этому 
практической необходимостью… более надежных, четких 
и полных знаний…», стремлением к их усовершенствованию 
(питаемым постоянной неудовлетворенностью достигнутым 
результатом) и осознанием относительности, ограниченно-
сти и исторической ситуативности сделанных выводов2. Так 
что «едва ли вызовет удивление, что не существует… универ-
сальной идеи права, которую можно было бы сформулиро-
вать на основе изучения… человеческого общества»3.

Однако это не означает, что право невозможно опре-
делить. К праву следует относиться как к явлению много-
мерному, существующему в различных формах и видах. 
При этом не столь важно, какие измерения имеют в виду 
те или иные авторы и каково их количество: «мертвое» 
и «живое» право (законодательство и судебная практика) 
или идея права и правовая жизнь (правовые ценности и пра-
вовое поведение)4. Важно другое — необходимо всегда учи-
тывать многоединство права как объективной реальности. 
То есть независимо от избранного в качестве универсального 
определения (измерения) права его всегда следует рассма-
тривать во взаимосвязи с другими реальностями.

Отсюда следует, что к праву нужно относиться как 
к системе и различать в ней, как минимум, правовую идеоло-
гию (право как идею, юридическое мировоззрение или цен-
ностное содержание права), законодательство (как норматив-
ное выражение или содержание права), правовые учреждения 
(институциональную форму права или способ удержания 

1 Право может быть понято, например, как социальный институт, при-
сущий всем человеческим обществам, как правовой или государственный 
порядок, законодательство и аппарат (административный и судебный), 
конституирующий систему юстиции (Подробнее об этом см.: Ллойд Д. Идея 
права. С. 7).

2 Мальцев Г. В. Понимание права: Подходы и проблемы. М., 1999. 
С. 3 ; Поляков А. В. Общая теория права : курс лекций. С. 250—253 ; Мар-
ченко М. Н. Курс сравнительного правоведения. М., 2002. С. 252—269.

3 Ллойд Д. Идея права. М., 2002. С. 375.
4 См., например: Фридмэн Л. Введение в американское право. М., 1992. 

С. 8—10, 20.
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ценностного и нормативного содержания права), законода-
тельство, юридическую деятельность (реализацию права) 
правовых учреждений и типичное правовое поведение1.

В учебном курсе «Правоохранительные органы» акцент 
делается на институциональную форму права в контексте их 
деятельности и во взаимосвязи с правовой идеологией (цен-
ностно-правовой мировоззренческой основой). Типичное 
правовое поведение учитывается лишь в правовом статусе 
конкретных субъектов (сотрудников, членов соответству-
ющего учреждения). Иначе говоря, к правоохранительным 
органам (учреждениям, институтам) относятся институци-
ональные правовые образования, представляющие собой 
систему структурированных органов/подразделений или 
обладающие внутренней структурой/устройством. При этом 
только те из них, деятельность которых заключается в удер-
жании права в его ценностно и нормативно определенных 
границах путем применения норм законодательства. Таким 
образом, исключаются органы, осуществляющие право-
творчество или включенные в него (юридические научно-
исследовательские институты и ведущие юридические вузы, 
к примеру), а также учреждения культуры, науки, здравоох-
ранения и т.п, хотя и осуществляющие свою деятельность 
на основе права, но не являющиеся институционально орга-
низованной формой его воплощения в жизнь.

В то же время следует отметить, что при определе-
нии соответствующего перечня органов (учреждений, 
институтов), изучаемых в рамках дисциплины «Право-
охранительные органы» большинство авторов явно (или 
не явно) опираются на понятие правоохранительной дея-
тельности, связывая ее (так или иначе) с принудительным 
осуществлением государством (государственными орга-
нами), по определенным направлениям и в определенном 
порядке, охраны права2. При этом под охраной права пони-

1 См.: Правовая система социализма : в 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 39 ; 
Стойко Н. Г. Уголовный процесс западных государств и России: срав-
нительное теоретико-правовое исследование англо-американской 
и романо-германской правовых систем. СПб., 2006. С. 45, 54—56 ; Жалин-
ский А. Э. Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональ-
ная деятельность юриста. М., 2007. С. 6, 14; и др.

2 См., например: Правоохранительные органы : учебник. 2-е изд., пере-
раб. и доп. / отв. ред. Ю. К. Орлов. М., 2011. С. 10 ; Правоохранительные 
органы : учеб. пособие. 4-е изд., испр. и доп. / отв. ред. С. Л. Лонь. Томск, 
2011. С. 18—20 ; Суд и правоохранительные органы : учебник для вузов / 
под общ. ред. В. В. Ершова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 25—26; и др.
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мается, по сути, специально организованное государством 
противодействие нарушениям или угрозам нарушения 
законодательства путем защиты законных прав и лич-
ных, общественных и государственных интересов и обе-
спечения надлежащего исполнения правовых обязанно-
стей, возложенных на граждан, юридических лиц и органы 
государства. Отсюда можно сделать вывод (если быть 
последовательным), что правоохранительный орган — это 
специальный государственный орган, учрежденный госу-
дарством в целях охраны созданного им права1. Данный 
вывод представляется вполне продуктивным и научно обо-
снованным. Однако он оказывается не столь однозначным 
при определении перечня правоохранительных органов 
(во взаимосвязи с видами или направлениями правоохра-
нительной деятельности).

Одни авторы относят к правоохранительным органам 
суды2, другие с этим категорически не согласны3, третьи — 
оговаривают их особое положение4. Есть авторы, которые 
полагают, что негосударственные институты, такие как адво-
катура и нотариат, относятся к правоохранительным орга-
нам в силу направленности их деятельности на охрану права 
и санкционирования ее государством5. Некоторые авторы 
возражают против такой позиции6. Нет единства мнений 
и в отношении того, какие силовые структуры государства 
следует относить к правоохранительным органам: только 
прокуратуру и органы предварительного расследования7 
или еще и оперативно-розыскные и иные органы МВД Рос-

1 Наиболее четко и аргументированно такая позиция излагается в сле-
дующем издании: Правоохранительные органы : учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. 
И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой, Р. С. Тамаева. 8-е изд., перераб. и доп. 
М., 2012. С. 10—17.

2 Правоохранительные органы : учеб. пособие / отв. ред. С. Л. Лонь. 
Томск, 2011. С. 20.

3 Правоохранительные органы : учебник / отв. ред. Ю. К. Орлов. М., 
2011. С. 10.

4 Суд и правоохранительные органы : учебник для вузов / под общ. ред. 
В. В. Ершова. С. 26—27.

5 Правоохранительные органы : учеб. пособие / отв. ред. С. Л. Лонь. 
Томск, 2011. С. 20—21.

6 Правоохранительные органы : учебник / отв. ред. Ю. К. Орлов. М., 
2011. С. 10—11.

7 Там же. С. 10.
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сии, ФСБ России, Минюст России, ФСКН России и других 
служб и ведомств1.

Приведенные выше расхождения в точках зрения раз-
ных авторов имеют свои основания Не случайно авторы 
учебников по дисциплине «Правоохранительные органы» 
включают в ее предмет совпадающий перечень институтов, 
вне зависимости от того насколько строго или менее строго 
они подходят к определению правоохранительного органа. 
На наш взгляд, это связано с тем, что практически никто 
не пытается сформулировать родовое для всех рассматрива-
емых институтов понятие. Исключение, пожалуй, составляет 
упомянутый нами учебник под редакцией И. И. Сыдорука, 
А. В. Ендольцевой, Р. С. Тамаева, авторы которого считают, 
что правоохранительная деятельность (правоохрана2) явля-
ется разновидностью правоприменительной деятельности3. 
Не отрицая правомерности данного подхода, отметим, что их 
рассуждения основываются не на родовом понятии право-
применения, а на видовом понятии правоохраны. Во всяком 
случае, они не акцентируют внимания на общих признаках 
этих видов деятельности и потому не объясняют, почему 
ряд правоприменительных органов нужно рассматривать 
совместно с правоохранительными органами (указания 
на содействие правоохране здесь явно недостаточно).

С учетом сказанного, в дальнейшем мы будем исходить 
из ранее данного нами определения правоохранительного 
органа (учреждения, института) как институциональной 
формы права (способа удержания ценностно-правового 
и нормативно-правового содержания). В этом смысле право-
охранительный орган должен быть:

1) обусловлен потребностью в охране (сохранении) права 
в его ценностно-правовом (правовая идеология) и норма-
тивно-правовом (законодательство) измерениях и, следова-
тельно, являться правоохранительным учреждением;

1 Правоохранительные органы : учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. И. И. Сыдорука, 
А. В. Ендольцевой, Р. С. Тамаева. М., 2012. С. 15.

2 Обоснование и использование данного понятия их очевидная научная 
заслуга.

3 Правоохранительные органы : учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. И. И. Сыдорука, 
А. В. Ендольцевой, Р. С. Тамаева. М., 2012. С. 20—21.
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2) целенаправлен на удовлетворение этой потребности, 
т.е. иметь правоохранительный интерес, концентрированно 
выраженный в направлении или направлениях его деятель-
ности (правосудии, защите прав и свобод человека и граж-
данина, соблюдении режима законности, поддержании 
общественного порядка и обеспечении общественной безо-
пасности, выявлении, расследовании и предупреждении пре-
ступлений и иных правонарушений, оказании юридических 
услуг);

3) подчинен публично-правовому интересу либо согласо-
ванному с ним (не противоречащему) общественному или 
частному интересу, т.е. осуществлять свою деятельность 
во исполнение публично-правовой обязанности или граж-
данско-правовых обязательств, не вступающих в противоре-
чие с интересами государства;

4) институционально организован, т.е. представлять 
собой систему структурированных органов (подразделений) 
или обладать внутренним устройством;

5) образован (создан) в соответствии с законом, действо-
вать в порядке, установленном законом путем применения 
норм этого закона;

6) обеспечен принудительной силой (через использова-
ние принадлежащих ему властных полномочий или через 
обращение к властным полномочиям других учреждений).

Несомненно, что обладающий такими признаками орган 
является правоохранительным.

По характеру правового интереса правоохранительные 
органы могут быть разделены на государственные, обще-
ственные и частные.

К государственным органам относятся:
— судебные органы (Конституционный Суд РФ и устав-

ные суды субъектов РФ, суды общей юрисдикции, военные 
и арбитражные суды;

— прокуратура РФ;
— Следственный комитет РФ;
— МВД России;
— ФСБ России;
— Совет Безопасности РФ;
— Минюст России (и его территориальные органы);
— ФССП России;
— ФСИН России;
— таможенные органы РФ;
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— органы по контролю за незаконным оборотом наркоти-
ков в Российской Федерации;

— ФНС России;
— Росфинмониторинг;
— Федеральное казначейство РФ;
— органы записи актов гражданского состояния;
— Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации и Уполномоченный по правам ребенка в Рос-
сийской Федерации, уполномоченные по правам человека 
и правам ребенка в субъектах РФ.

К перечисленной группе органов следует также отнести 
государственные органы, имеющие в своем составе струк-
турные подразделения, являющиеся институциональной 
формой права. Речь идет о следующих государственных 
органах, наделенных Федеральным законом от 28 апреля 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(ст. 13) и УПК РФ (ст. 40) (наряду с некоторыми из право-
вых учреждений, упомянутых выше) правом осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность и дознание по уголов-
ным делам (заниматься выявлением и расследованием пре-
ступлений):

— органы внутренних дел РФ;
— органы федеральной службы безопасности;
— федеральные органы исполнительной власти в обла-

сти государственной охраны;
— таможенные органы РФ;
— Служба внешней разведки РФ;
— ФСИН России;
— органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ;
— органы государственного пожарного надзора феде-

ральной противопожарной службы;
— начальники военной полиции, командиры воинских 

частей, соединений, начальники военных учреждений или 
гарнизонов (располагающие штатом дознавателей).

Кроме того, в соответствии со ст. 40 УПК РФ на опре-
деленный круг должностных лиц персонально возлагаются 
отдельные обязанности правоохранительного учрежде-
ния, относящиеся к проведению расследования (дознания) 
на подконтрольной им территории. Это следующие долж-
ностные лица:
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— капитаны морских и речных судов, находящихся 
в дальнем плавании — по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных на данных судах;

— руководители геолого-разведочных партий и зимовок, 
начальники российских антарктических станций и сезон-
ных полевых баз, удаленных от мест расположения органов 
дознания, указанных в ч. 1 ст. 40 УПК РФ, — по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения 
этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз;

— главы консульств и дипломатических представи-
тельств РФ за рубежом — по уголовным делам о преступле-
ниях, совершенных в пределах территорий данных предста-
вительств и учреждений.

К общественным органам (институтам гражданского 
общества) относятся:

— адвокатура1;
— нотариат2;
— третейские суды3;
— общественные наблюдательные комиссии по контролю 

за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания4.

1 Профессиональное объединение адвокатов, представляющее собой 
институт гражданского общества, члены которого осуществляют свою дея-
тельность не в коммерческих, а в публично-правовых целях.

2 Следует заметить, что нотариат в России представляет собой про-
фессиональное объединение частных и государственных нотариусов 
(с преобладанием частных нотариусов), являющейся самоуправляемой 
корпорацией, члены которой осуществляют свою деятельность не в целях 
извлечения прибыли, а во исполнение возложенной на них государством 
обязанности (т.е. в публично-правовых целях). Поэтому нотариат (при 
всем различии правового положения государственных и частных нота -
риусов) следует в целом отнести к негосударственным правовым учреж-
дениям.

3 Третейские суды создаются на основании Федерального закона 
от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Феде-
рации» различными организациями, участвующими в экономической дея-
тельности и имеющими статус юридического лица (торгово-промышлен-
ные палаты, биржи и т.п.). Они действуют при этих организациях путем 
неформального разрешения членами этих судов (непрофессиональными 
судьями) конкретных правовых споров между сторонами.

4 Образованы из представителей общественности и правозащитных 
организаций согласно Федеральному закону от 10 июня 2008 № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания».
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К частным органам (учреждениям) относятся:
— частные (индивидуальные) предприниматели и пред-

приятия, осуществляющие детективную и охранную дея-
тельность1.

По методу осуществления своей деятельности право-
охранительные органы могут быть разделены на использую-
щие и не использующие метод принуждения.

К органам, использующим метод принуждения (имею-
щим властные полномочия), относятся почти все из вышепе-
речисленных правоохранительных органов, за исключением 
уполномоченных по правам человека и по правам ребенка 
в Российской Федерации и уполномоченных по правам 
человека и по правам ребенка в субъектах РФ.

К органам, не имеющим властных полномочий, относятся 
все вышеперечисленные общественные и частные правоох-
ранительные органы.

По направленности правоохранительного интереса 
соответствующие органы могут быть разделены (с извест-
ной долей условности, связанной с существованием 
у одного учреждения нескольких разнонаправленных инте-
ресов и объективной взаимосвязи различных интересов) 
на органы:

— урегулирования правовых споров (органы правосудия 
и третейские суды);

— контроля и надзора за законностью (органы Минюста 
России и прокуратура РФ);

— защиты прав и свобод человека и гражданина (уполно-
моченные по правам человека и правам ребенка, обществен-
ные наблюдательные комиссии);

— охраны (поддержания) общественного порядка и обе-
спечения общественной безопасности (МВД России, ФССП 
России, ФСИН России, ФМС России, Совет Безопасно-
сти РФ и ФСБ России, частные предприниматели и пред-
приятия в области детективной и охранной деятельности);

— выявления, расследования и предупреждения престу-
плений и иных правонарушений (оперативно-розыскные 
органы, органы дознания и предварительного следствия, 
налоговые органы, таможенные органы, Росфинмониторинг, 
Федеральное казначейство РФ);

1 Создаются в соответствии с законом на коммерческой основе и осу-
ществляют свою деятельность в той мере, в какой она не вступает в проти-
воречие с публично-правовой обязанностью государства в сфере розыска 
(сыска) и охраны.
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— оказания юридических услуг (адвокатура, нотариат, 
органы записи актов гражданского состояния).

Приведенный перечень правоохранительных органов 
(равно как и их классификация) не является бесспорным 
с научной точки зрения и, вероятно, не является исчерпыва-
ющим, поскольку не учитывает органов, находящихся в про-
цессе институционализации, и всех должностных и частных 
лиц, наделенных в том или ином отношении полномочиями 
правоохранительного органа (отражающими его вышеприве-
денный смысл). Так, к примеру, юридические государствен-
ные бюро, действующие на основании Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», либо медиаторы, ока-
зывающие бесплатную юридическую помощь населению 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)», либо 
негосударственные судебно-экспертные учреждения, осу-
ществляющие посредничество при внесудебном урегули-
ровании правовых споров, а также эксперты, не состоящие 
в штате какого-либо экспертного учреждения, занимающи-
еся производством судебных экспертиз на основе Федераль-
ного закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», по всей видимости, 
могли бы быть отнесены к правоохранительным органам. 
В принципе в качестве таких органов могли бы рассматри-
ваться частнопрактикующие юристы и частные юридические 
фирмы, играющие заметную роль в оказании квалифициро-
ванной юридической помощи. Аналогично — юристы и юри-
дические службы государственных и негосударственных 
организаций и предприятий, осуществляющие юридическое 
сопровождение их производственной и иной деятельности.

Тем не менее если эти органы не имеют признака инсти-
туционализации, их не следует относить к правоохранитель-
ным.

1.2. Ïðåäìåò è ñèñòåìà äèñöèïëèíû 
«Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû»

Изложенное выше обусловливает предметное содержание 
дисциплины и настоящего учебника.

Предмет учебной дисциплины «Правоохранительные 
органы» задан компетентностным подходом, заявленным 


