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№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Закон об Уполномоченном по правам человека — Федеральный 
конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации»

Основы законодательства о нотариате — Основы законода-
тельства Российской Федерации о нотариате. Утверждены Вер-
ховным Советом РФ от 11 февраля 1993 г. № 4462—1

Закон № 353‑ФЗ — Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. 
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации»

Закон № 433‑ФЗ — Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. 
№ 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации».

Положение о МВД России — Положение о Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации. Утверждено Указом 
Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248

Положение о Минюсте России — Положение о Министер-
стве юстиции Российской Федерации. Утверждено Указом Пре-
зидента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313

Положение о порядке прохождении военной службы — 
Положение о порядке прохождения военной службы. Утверж-
дено Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237
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Положение о Следственном комитете — Положение о След-
ственном комитете Российской Федерации. Утверждено Указом 
Президента РФ от 14 января 2011 г. № 38

Положение о правоохранительной службе в органах нарко‑
контроля — Положение о правоохранительной службе в органах 
по контролю за оборотом наркотических средств. Утверждено 
Указом Президента РФ от 5 июня 2003 г. № 613

Положение о Совете Безопасности — Положение о Совете 
Безопасности Российской Федерации. Утверждено Указом Пре-
зидента РФ от 6 мая 2011 г. № 590

Положение о ФМС России — Положение о Федеральной 
миграционной службе. Утверждено Указом Президента РФ 
от 19 июля 2004 г. № 928

Положение о ФСБ России — Положение о Федеральной 
службе безопасности Российской Федерации. Утверждено Ука-
зом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960

Положение о ФСИН России — Положение о Федераль-
ной службе исполнения наказаний. Утверждено Указом Прези-
дента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314

Положение о ФСКН России — Положение о Федеральной 
службе Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков. Утверждено Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г. 
№ 976

Положение о ФСО России — Положение о Федеральной 
службе охраны Российской Федерации. Утверждено Указом 
Президента РФ от 07.08.2004 № 1013

Положение о ФССП России — Положение о Федеральной 
службе судебных приставов. Утверждено Указом Президента РФ 
от 13 октября 2004 г. № 1316

Положение о ФТС России — Положение о Федеральной 
таможенной службе. Утверждено постановлением Правитель-
ства РФ от 2 июля 2006 г. № 459

Положение об органах предварительного следствия — Поло-
жение об органах предварительного следствия в системе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации. Утверждено 
Указом Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422

Государственные органы
ВЦИК РСФСР — Всероссийский центральный исполнитель-

ный комитет РСФСР
МВД России — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации
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Минобороны России — Министерство обороны Российской 
Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской
Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской
Федерации
СВР России — Служба внешней разведки Российской Феде-

рации
СНК — Совет народных комиссаров
Судебный департамент — Судебный департамент при Верхов-

ном Суде РФ
ФМС России — Федеральная миграционная служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Россий-

ской Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний
ФСКН России — Федеральная служба Российской Федера-

ции по контролю за оборотом наркотиков
ФСО России — Федеральная служба охраны Российской 

Федерации
ФССП России — Федеральная служба судебных приставов
ФТС России — Федеральная таможенная служба

Прочие сокращения
ЗАТО — закрытое(-ые) административно-территориальное(-ые) 

образование(-я)
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ФНП — Федеральная нотариальная палата
абз. — абзац
п. — пункт(-ы)
разд. — раздел
ст. — статья(-и)
ч. — часть(-и)



Прåäèсëовèå

Современная российская судебная и правоохранитель-
ная система претерпела в последнее десятилетие значитель-
ные изменения. Эти изменения проходят в рамках правовой 
реформы и обусловлены необходимостью, с одной стороны, 
в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законо-
дательством, а также международными стандартами в обла-
сти прав и свобод человека усилить правовую защищенность 
граждан Российской Федерации и обеспечить соблюдение 
и возможность реализации предусмотренных российскими 
законами прав и свобод каждой отдельной личности, с дру-
гой — принять эффективные меры по противодействию пре-
ступлениям и разного рода правонарушениям, рост которых 
тревожит российское общество и создает угрозу устойчивому 
развитию государства.

Кроме того, как в судебной системе, так и в целом в системе 
правоохранительных органов РФ произошли весьма существен-
ные организационно-правовые перемены: изменилась система 
судебных органов РФ, появились новые правовые и государ-
ственные институты — мировые судьи, Судебный департамент 
при Верховном Суде РФ, Федеральная служба судебных приста-
вов, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и др.; в качестве само-
стоятельного государственного органа начал функционировать 
Следственный комитет РФ; были реформированы органы про-
куратуры, внутренних дел; в судах общей юрисдикции измени-
лась система пересмотра судебных решений; была ликвидирована 
налоговая полиция и т.д.

С момента первого издания данного учебника прошло более 
трех лет, но и в этот период российское законодательство пре-
терпело значительные изменения и дополнения, касающиеся 
системы, правового статуса судебных и правоохранительных 
органов Российской Федерации. В связи с этим возникла потреб-
ность в его доработке и переиздании с учетом всех новых зако-
нодательных и организационных изменений в деятельности рас-
сматриваемых органов.
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Учебной дисциплиной, включенной в государственный обра-
зовательный стандарт по направлению и специальности «Юрис-
пруденция» в качестве обязательной, является «Правоохра-
нительные органы». Она призвана дать полный объем знаний 
о системе, структуре и деятельности судебных, правоохранитель-
ных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
прокуратуры, а также органов, которые оказывают юридическую 
помощь в России и за рубежом, необходимых для профессио-
нальной подготовки обучающегося.

В курсе «Правоохранительные органы» изучаются в первую 
очередь организационно-правовые вопросы, касающиеся предна-
значения вышеназванных правоохранительных органов, их ком-
петенции, состава, порядка комплектования кадрами и основных 
направлений деятельности. Как правило, эта учебная дисциплина 
преподается на первом курсе обучения. Более детальное ознаком-
ление с процессуальной деятельностью судебных, правоохрани-
тельных органов исполнительной власти, прокуратуры, адво-
катуры предусмотрено при изучении специальных предметов: 
уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, 
прокурорский надзор и т.п. на последующих курсах обучения сту-
дентов.

Курс «Правоохранительные органы» дает общее представление 
о том, какие правоохранительные органы предназначены для обе-
спечения законности в деятельности органов государственной 
власти и управления, хозяйственных субъектов, общественных 
организаций и физических лиц для укрепления правопорядка 
в стране, для обеспечения законных прав и интересов гражда-
нина. Следует учесть некоторые особенности изучения этого 
курса. Как преподавание, так и усвоение учебной дисциплины 
«Правоохранительные органы» связано с обилием законодатель-
ных источников, с содержанием которых в том или ином объеме 
по рекомендации преподавателя обязан ознакомиться обучаю-
щийся в целях глубокого усвоения предмета. При этом необхо-
димо иметь в виду, что в стране происходит постоянное и в ряде 
случаев существенное изменение законодательства, определяю-
щее систему, состав, компетенцию и структуру правоохранитель-
ных органов. В связи с этим обучающимся необходимо следить 
за такими изменениями. С этой целью рекомендуется периоди-
чески обращаться к публикациям в «Российской газете», в газете 
«Российские вести», которые наиболее оперативно публикуют 
официальные тексты новых законов и информацию об измене-
ниях в действующем законодательстве1. Целесообразно также 

1 URL: http://www.pravo.gov.ru
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использовать публикации на эти темы в периодических правовых 
журналах, знать и использовать электронные правовые ресурсы, 
в том числе базы данных справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс», «Гарант» и др.

Учебник «Суд и правоохранительные органы» предназначен 
для студентов юридических вузов и юридических факультетов 
других учебных учреждений. В связи с этим авторы пытались 
в наиболее популярной и доступной для студента форме изло-
жить основные положения, касающиеся действующей в Россий-
ской Федерации системы судебных органов, органов прокуратуры 
и правоохранительных органов исполнительной власти, не каса-
ясь теоретических споров о понятии «правоохранительных орга-
нов», целесообразности их организационно-штатной структуры, 
компетенции и т.п.

При подготовке учебника авторский коллектив учитывал спе - 
цифику направленности учебного процесса в Российской акаде-
мии правосудия, направленного на подготовку кадров для судеб-
ной системы. С учетом этого, в учебнике значительное внимание 
уделено вопросам судебной власти и судебной системе Россий-
ской Федерации. Авторы излагали эти вопросы в точном соот-
ветствии с действующим на период издания учебника законода-
тельством.

Подчеркнем, что, внося коррективы в наименование учебной 
дисциплины, мы руководствовались, во-первых, тем, что данный 
учебник под названием «Суд и правоохранительные органы» 
адресован в первую очередь большому числу студентов Россий-
ской академии правосудия и обучающимся в других юридиче-
ских вузах и на юридических факультетах университетов страны, 
кто собирается работать в органах судебной власти, во-вторых, 
подчеркнуть значимость органов судебной власти, органов право-
судия в системе правоохранительных органов. При этом мы отда-
вали должное существующей среди ученых-правоведов научной 
дискуссии о невключении судов в систему правоохранительных 
органов государства (она отражена в данном учебнике) и при 
изложении учебного материала стремились не ущемить инте-
ресы всех обучающихся юриспруденции и дать в соответствии 
с программой учебной дисциплины основные знания о других 
правоохранительных органах. Авторы учебника — известные уче-
ные-юристы, сочетающие в своей деятельности богатый научный 
и практический опыт, очень ответственно подошли к его подго-
товке и стремились максимально полно отразить все темы пред-
ставленной дисциплины и научные позиции ученых.

Целью данной работы является оказание помощи обучаю-
щимся в изучении важнейших вопросов организации и деятель-
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ности судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Конститу-
ционного Суда РФ, органов прокуратуры, правоохранительных 
органов исполнительной власти РФ, а также органов адвокатуры 
и нотариата.

Кроме того, цель изучения данных учебных материалов — осоз-
нание социальной значимости своей будущей профессии, прояв-
ление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 
отношение к праву и закону, выработка умений по применению 
нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 
деятельности, готовность к выполнению должностных обязанно-
стей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства, квалифицированное проводе-
ние научных исследований в области права, преподавание юри-
дических дисциплин на высоком теоретическом и методическом 
уровне, эффективное осуществление правового воспитания.

В. В. Ершов,
ректор Российской академии правосудия, доктор 

юридических наук, профессор, действительный член РАЕН, 
заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ





Разäåë I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СУД И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ»



Гëава 1. 
ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА СУДЕБНЫХ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Учебные задачи:
— формирование общих теоретических знаний о судебных и право-

охранительных органах;
— усвоение основных направлений деятельности судебных и право-

охранительных органов государства;
— получение представления о системе судебных и правоохранитель-

ных органов государства.
В результате изучения этой главы обучающиеся должны:
знать
— понятие правоохранительных органов государства;
— систему правоохранительных органов;
— основополагающие законодательные акты, определяющие принци-

пы организации и деятельности правоохранительных органов государства;
уметь
— оперировать юридическими понятиями: суд, прокуратура, адвока-

тура, нотариат, органы внутренних дел, органы налоговой службы, органы 
юстиции, органы предварительного расследования преступлений и т.п.;

— определять компетенцию судебных и правоохранительных органов;
владеть
— навыками работы с нормативными правовыми актами, определяю-

щими структуру и полномочия правоохранительных органов РФ.

Ключевые слова: функции государства; правоохранительные органы; 
суд; система правоохранительных органов; учебная дисциплина; основные 
направления правоохранительной деятельности.

1.1. Поíятèå ïравоохраíèтåëьíых орãаíов

Сущность любого государства проявляется в его функциях, 
осуществляемых совокупностью государственных органов, при-
надлежащих к различным ветвям власти1, в правовых формах, 

1 См.: Комаров С. А. Общая теория государства и права. М., 1996. С. 79; 
Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 2000. С. 159; Мигачев Ю. И., 
Фещенко Ю. Я., Ястребов Д. А. Теория государства и права. М., 2001. С. 73.
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основанных на принципе разделения властей. Это в полной мере 
относится и к осуществлению правоохранительной функции.

При реализации государственными органами правоохрани-
тельной функции на первое место выдвигаются проблемы защиты 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечение в стране над-
лежащего общественного порядка, оказание гражданам в случае 
необходимости квалифицированной юридической помощи, обе-
спечение доступа к правосудию и создание гарантий компенса-
ции причиненного правонарушением ущерба. Это утверждение 
основано на фундаментальном положении Конституции РФ: 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина — обязанность государства» (ст. 2).

Правоохранительная деятельность является особым видом 
правовой деятельности специально уполномоченных на то орга-
нов. Исходя из этого, можно дать следующее определение: право-
охранительные органы — специально созданные государством 
структуры, основной задачей которых является охрана законно-
сти и правопорядка, защита прав и свобод человека, борьба с пра-
вонарушениями и их предупреждение.

Правоохранительные органы обеспечивают выполнение тре-
бований действующих правовых норм всеми субъектами соци-
альных отношений с помощью специальных методов и средств, 
предусмотренных законом. Прежде всего они наделяются правом 
применять меры государственного принуждения в целях обеспе-
чения законности в порядке, предусмотренном законом. Помимо 
мер государственного принуждения, они вправе применять и иные 
меры властного воздействия, направленные на предупреждение 
правонарушений, правовоспитательные, организационные и т.п. 
Однако всегда отличительной чертой их деятельности является 
то, что они уполномочены на такую деятельность государством 
и эта деятельность для них является основной, они применяют 
меры государственного воздействия, которые предусмотрены 
соответствующими законами и в установленном законом процес-
суальном порядке, исполнение которых обязательно для соответ-
ствующих должностных лиц и граждан. В этом их существенное 
отличие от иных организаций, занимающихся правозащитной 
деятельностью, которая также имеет положительное воздействие 
и может дополнять работу правоохранительных органов.

Основными направлениями деятельности правоохранительных 
органов являются:

— зашита прав, свобод и законных интересов граждан;
— обеспечение надлежащего общественного порядка;
— обеспечение общественной безопасности;
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— профилактическая деятельность по предупреждению пра-
вонарушений;

— выявление фактов правонарушений, их расследование 
в установленном законом порядке с целью привлечения винов-
ных к ответственности;

— принятие предусмотренных мер государственного принуж-
дения к лицам, совершившим правонарушения;

— обеспечение исполнения принятых решений;
— обеспечение квалифицированной юридической помощи.
С учетом этого можно определиться в вопросах о понятии 

и видах правоохранительных органов. Не вдаваясь в дискуссии 
по ним, отметим, что существуют два основных взгляда на эту 
проблему. Одни авторы ограничивают систему правоохранитель-
ных органов, включая в них только органы уголовной юстиции, 
хотя и признают в большинстве случаев, что их деятельность вза-
имосвязана1.

В отличие от них другие значительно расширяют круг право-
охранительных органов, включая судебные учреждения, тамо-
женные органы и т.п.2

Представляется, что более логичной и последовательной явля-
ется вторая точка зрения. Вместе с тем следует учитывать, что суд 
занимает особое место, поскольку его главной задачей является 
осуществление правосудия. В связи с этим суды следует рассма-
тривать как самостоятельные органы государства, осуществля-
ющие судебную власть в отличие от всех правоохранительных 
органов.

Полагаем, что к правоохранительным органам относятся:
— органы прокуратуры;
— органы федеральной исполнительной власти в сфере юсти-

ции;
— органы внутренних дел;
— органы обеспечения безопасности;
— органы ФСКН России;

1 См.: Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Феде-
рации / под ред. В. И. Швецова. М. : Теис, 1996. С. 5—10; Гуценко К. Ф., Кова-
лев М. А. Правоохранительные органы: учебник. М. : Зерцало, 2004. С. 13—21; 
Правоохранительные органы Российской Федерации: учеб. пособие / под ред. 
Ю. Ф. Кваши. М. : ЧеРо-Контур, 2000. С. 8—9; Грибов В. В., Григопис 3. Я. Право-
охранительные органы России: Понятие, виды, место в государственном меха-
низме // Вестник С.-Петерб. ун-та МВД России, 1999. № 3. С. 126—136.

2 Лукичев Ю. А., Вахмистрова С. И. Правоохранительные органы: конспект 
лекций. СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 1999. С. 5—6; Черников В. В. Судебная 
система, правоохранительные органы, специальные службы России. М. : Про-
спект, 2001. С. 3—6.
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— органы налоговой службы;
— таможенные органы;
— нотариат;
— адвокатура;
— уполномоченные по правам человека и правам ребенка.

1.2. Прåäìåт, сèстåìа кóрса  
«Сóä è ïравоохраíèтåëьíыå орãаíы», åå зíа÷åíèå  

äëя èзó÷åíèя äрóãèх юрèäè÷åскèх äèсцèïëèí

Предметом учебной дисциплины «Суд и правоохранитель-
ные органы» является изучение компетенции, организационной 
структуры, основных направлений деятельности судов, а также 
уполномоченных государством правоохранительных органов, 
их взаимодействия между собой и с другими органами государ-
ственной власти, а также требований, предъявляемых к лицам, 
принимаемым на службу в эти органы.

Предмет курса определяет и его содержание. В Общей части 
рассматриваются: понятие и система правоохранительных орга-
нов; предмет и задачи курса; основные законодательные акты 
и иные источники; взаимосвязь курса «Суд и правоохранитель-
ные органы» с другими учебными дисциплинами,

В Особенной части изучаются вопросы организации и дея-
тельности конкретных правоохранительных органов в отдель-
ности: их место в системе правоохранительных органов, компе-
тенция, порядок создания, организационно-штатная структура, 
основные направления деятельности, порядок комплектования 
кадрами и требования к кандидатам на соответствующие должно-
сти, порядок прохождения службы в правоохранительных орга-
нах, правовой статус работников правоохранительных органов.

Данный учебный курс является вводным и служит базой 
для изучения других юридических учебных дисциплин.

Прежде всего он непосредственно связан с конституционным 
правом, поскольку Конституция РФ содержит фундаментальные 
положения о системе правоохранительных органов, их задачах 
и компетенции.

Курс тесно связан также с административным правом, так как 
нормы административного законодательства определяют систему 
и структуру органов государственного управления.

Порядок применения мер государственного принуждения 
в зависимости от вида правонарушения регламентируется адми-
нистративным, гражданско-процессуальным, арбитражно-про-
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цессуальным, уголовно-процессуальным правом. Правоохра-
нительные органы в своей деятельности по осуществлению 
предоставленных им государством полномочий обязаны строго 
руководствоваться этими нормами. В практической деятельно-
сти правоохранительные органы применяют достаточно широко 
помимо процессуальных также нормы материального права: уго-
ловного, гражданского, налогового, земельного, семейного, эколо-
гического и т.п.

Методологической базой курса «Суд и правоохранительные 
органы» является теория государства и права.

Воïросы äëя саìокоíтроëя

1. Какие органы именуются правоохранительными?
2. В чем заключается правоохранительная функция государства?
3. Какие функции правоохранительных органов вы знаете?
4. Что является предметом изучения курса «Суд и правоохранитель-

ные органы»?
5. Какие правоохранительные органы имеются в Российской 

Федерации?



Гëава 2. 
СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Учебные задачи:
— формирование общих теоретических знаний о системе правового 

регулирования организации и деятельности судебных и правоохранитель-
ных органов РФ;

— получение представления о видах нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность судебных органов, органов прокуратуры, 
правоохранительных органов исполнительной власти и органов, оказыва-
ющих юридическую помощь в Российской Федерации;

— усвоение основных нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих деятельность судебных органов, органов прокуратуры, правоох-
ранительных органов исполнительной власти и органов, оказывающих 
юридическую помощь в Российской Федерации.

В результате изучения данной темы обучающиеся должны:
знать
— основные понятия источников учебного курса «Суд и правоохра-

нительные органы»;
— систему нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

судебных и правоохранительных органов;
— основополагающие законодательные акты, определяющие принци-

пы организации и деятельности судебных и правоохранительных органов;
уметь
— отграничивать источники правового регулирования организации 

и деятельности судебных и правоохранительных органов от источников 
других отраслей российского права;

— находить в законодательстве РФ нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность судебных и правоохранительных органов; 
и применять их в той или иной правоприменительной ситуации;

— определять в целях применения на практике юридическую силу того 
или иного нормативного правового акта, регулирующего деятельность 
судебных и правоохранительных органов;
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— определять необходимые нормативные правовые акты, регулиру-
ющие деятельность судебных и правоохранительных органов, требуемые 
в той или иной ситуации правоприменительной практики;

владеть
— навыками применения различных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность судебных и правоохранительных органов 
в решении юридических споров, а также навыками применения отдельных 
норм права к ситуациям правоприменительной практики.

Ключевые слова: нормативные правовые акты, регламентирующие дея-
тельность судебных органов, органов прокуратуры, правоохранительных 
органов исполнительной власти, органов, оказывающих юридическую 
помощь в Российской Федерации; акты общего действия; международно-
правовые акты; Конституция РФ; акты о судебной власти, судоустройстве, 
правосудии, органах, обеспечивающих деятельность судов.

2.1. Оáщая характåрèстèка íорìатèвíых  
ïравовых актов, рåãóëèрóющèх äåятåëьíость  

сóäåáíых è ïравоохраíèтåëьíых орãаíов

Деятельность судебных органов, органов прокуратуры, право-
охранительных органов исполнительной власти и органов, оказы-
вающих юридическую помощь в Российской Федерации, основы-
вается на нормативных правовых актах, которые регламентируют 
структуру правоохранительных органов, их полномочия, прин-
ципы и порядок деятельности.

Эти нормативные правовые акты весьма многочисленны, раз-
нообразны по содержанию и юридической силе. К источникам 
законодательства о правоохранительных органах относятся:

 — Конституция РФ;
 — общепризнанные принципы и нормы международного пра-

ва и международные договоры, ратифицированные Российской 
Федерацией в установленном законом порядке;

 — федеральные конституционные и федеральные законы;
 — нормативные правовые акты федеральных органов испол-

нительной власти, уполномоченных осуществлять нормативное 
правовое регулирование в установленной актами Президента РФ 
и Правительства РФ сфере деятельности.

Данные источники имеют различную юридическую силу, 
однако все они важны в регулировании широкого круга разно-
образных аспектов правоохранительной деятельности. Много-
уровневый характер нормативно-правовой базы деятельности 
правоохранительных органов делает ее достаточно сложной 
в применении. В принципе, нормативно-правовая база организа-
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ции и деятельности правоохранительных органов должна отве-
чать требованиям системности, последовательности и логично-
сти. Однако далеко не все нормативные правовые акты, взятые 
в их совокупности, отвечают данным требованиям. Поэтому про-
блема «многослойности», влекущая за собой коллизии различных 
законодательных норм, является одной из важнейших проблем 
законодательства о правоохранительных органах на сегодняшний 
день и требует своего разрешения.

Важнейшим источником права о правоохранительных органах 
является Конституция РФ, определяющая основы государствен-
ного строя и правовой системы России.

Конституция РФ является актом высшей юридической силы, 
прямого действия, носит универсальный характер и определяет 
основные положения, касающиеся организации и важнейших 
принципов деятельности правоохранительной системы в Рос-
сийской Федерации. Она определяет статус судебной власти как 
самостоятельной и независимой ветви государственной власти, 
закрепляет основы построения судебной системы, фундаменталь-
ные принципы судоустройства и судопроизводства, основные 
положения о прокуратуре РФ и регулирует отдельные вопросы 
деятельности правоохранительных органов (гл. 2, 7).

Конституция РФ также предусматривает, что основные 
вопросы, связанные с устройством и деятельностью правоохра-
нительных органов и имеющие федеральное значение, находятся 
в исключительном ведении Российской Федерации (регулирование 
и защита прав и свобод человека и гражданина, судоустройство, 
прокуратура, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-
исполнительное законодательство, гражданское процессуальное 
и арбитражно-процессуальное законодательство и т.д.) (п. «в», «г», 
«о» ст. 71). Ряд вопросов отнесен Конституцией РФ к совмест-
ному ведению Российской Федерации и субъектов РФ (ст. 72):

— защита прав и свобод человека и гражданина;
— обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности;
— адвокатура и нотариат;
— кадры судебных и правоохранительных органов;
— административное законодательство и др.
К числу общих источников права о правоохранительных орга-

нах следует отнести и международно-правовые нормы, касаю-
щиеся вопросов правоохранительной деятельности. Эти нормы 
содержатся во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Меж-
дународном пакте о гражданских и политических правах 1966 г., 
Европейской конвенции прав и свобод человека и гражданина 
1950 г. и многих других.
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Все другие нормативные правовые акты не должны противо-
речить положениям Конституции РФ и общепризнанным нор-
мам и принципам международного права.

2.2. Норìатèвíыå ïравовыå акты, рåãëаìåíтèрóющèå 
äåятåëьíость сóäåáíых орãаíов, орãаíов ïрокóратóры, 
ïравоохраíèтåëьíых орãаíов èсïоëíèтåëьíой вëастè  

è орãаíов, оказывающèх юрèäè÷åскóю ïоìощь  
в Россèйской Фåäåрацèè, è èх кëассèфèкацèя

Нормативными правовыми актами, регламентирующими дея-
тельность судебных органов, органов прокуратуры, правоохрани-
тельных органов исполнительной власти и органов, оказываю-
щих юридическую помощь в Российской Федерации, являются 
законодательные и другие нормативные правовые акты, опреде-
ляющие задачи, функции, структуру, порядок организации и дея-
тельности этих органов. Они составляют правовую основу орга-
низации и деятельности судебных органов, органов прокуратуры, 
правоохранительных органов исполнительной власти и органов, 
оказывающих юридическую помощь в Российской Федерации.

Среди многочисленных правовых актов, как отмечалось выше, 
есть те, которые обладают наибольшей юридической силой, 
например Конституция РФ, и такие, которые распространяют 
свое действие на весьма узкий круг регулируемых отношений 
(ведомственная инструкция и т.п.).

Нормативные правовые акты, регулирующие деятель-
ность правоохранительных органов, можно классифицировать 
по нескольким основаниям.

Исходя из содержания нормативных правовых актов о пра-
воохранительных органах, их можно разделить на следующие 
группы:

1. Акты общего действия. К ним относятся:
— международно-правовые акты, регламентирующие стан-

дарты в области юстиции, положения о правах и свободах 
человека и гражданина, вовлеченного в сферу деятельности 
правоохранительных органов, и т.д. В соответствии с ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры Российской Феде-
рации являются составной частью ее правовой системы. К числу 
таких актов относятся вышеупомянутые Всеобщая декларация 
прав человека, Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах, Европейская конвенция прав и свобод человека 
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и гражданина, а также Основные принципы, касающиеся роли 
юристов 1990 г., Основные положения о роли адвокатов 1990 г., 
Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляю-
щих судебное преследование, 1990 г., Процедуры эффективного 
осуществления основных принципов независимости судебных 
органов (резолюция Экономического и Социального Совета 
ООН 1989/60 от 24 мая 1989 г.), Европейская хартия о законе 
«О статусе судей»1998 г., Итоговый документ семинара «Евро-
пейская хартия о статусе судей в общем судебном пространстве 
Совета Европы» (Лиссабон, 10 апреля 1999 г.) и др.;

— Конституция РФ. Она обладает высшей юридической 
силой и носит общий универсальный характер, имеет прямое 
действие на всей территории России. Конституция РФ, уста-
навливая основы государственного строя, закрепляет самосто-
ятельность судебной власти, ее основы, определяет построение 
судебной системы, основные принципы, касающиеся вопросов 
организации судоустройства и осуществления правосудия, дру-
гие вопросы, касающиеся отдельных сторон деятельности право-
охранительных органов (ст. 2, 15, 19, 22, 24, 29, 48, 49, 122 и др.).

2. Нормативные правовые акты о судебной власти, судо-
устройстве, правосудии и судах, органах, обеспечивающих 
деятельность судов. Данные акты определяют структуру судеб-
ной власти, основные принципы ее организации и деятельности, 
задачи и компетенцию судебных органов в Российской Федера-
ции, деятельность органов судейского сообщества, правовой ста-
тус судей и т.д. Эту группу актов образуют прежде всего следую-
щие федеральные конституционные законы:

от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации»;

от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 
Федерации»;

от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации»;

от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ « О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации» и др.,

а также федеральные законы:
от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий-

ской Федерации»;
от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообще-

ства в Российской Федерации» и др.; а также Закон РФ от 26 июня 
1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации».

3. Нормативные правовые акты, регламентирующие дея-
тельность органов прокуратуры. В них установлена система 
органов прокуратуры в Российской Федерации, порядок их дея-


