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1. Нормативные правовые акты

Конституция — Конституция Российской Федерации, 
принята  всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 
поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

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

ГК — Гражданский кодекс Россий ской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

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

КоАП — Кодекс Россий ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

НК — Налоговый кодекс Россий ской Федерации: часть 
первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ

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

ТК ТС— Таможенный кодекс Таможенного союза от 
27.11.2009

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Россий ской 
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Россий ской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Россий ской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР, утвержден ВС РСФСР 27.10.1960. Утратил силу

Закон о безопасности —  Федеральный закон от 
28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» 

Закон о внешней разведке — Федеральный закон от 
10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке»
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Закон о внутренних войсках — Федеральный закон от 
06.02.1997 № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российскй Федерации»

Закон о военных судах — Федеральный конституци-
онный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах 
Россий ской Федерации»

Закон о государственной границе — Закон РФ от 
01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Россий-
ской Федерации»

Закон о государственной защите — Федеральный закон 
от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов»

Закон о государственной охране — Федеральный закон 
от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» 

Закон о Конституционном Суде — Федеральный кон-
ституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Россий ской Федерации»

Закон о мировых судьях — Федеральный закон от 
17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий ской 
Федерации»

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

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

Закон о противодействии терроризму — Федеральный 
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» 

Закон о Следственном комитете РФ — Федеральный 
закон от 28.12.1010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»

Закон о содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых — Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» 

Закон о статусе судей — Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 
«О статусе судей в Россий ской Федерации»

Закон о судах общей юрисдикции — Федеральный кон-
ституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах об-
щей юрисдикции в Российской Федерации»

Закон о судебной системе — Федеральный конституци-
онный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Россий ской Федерации»
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Закон о Судебном департаменте — Федеральный закон 
от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Вер-
ховном Суде Россий ской Федерации»

Закон о судебных приставах — Федеральный закон от 
21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»

Закон о судоустройстве — Закон РСФСР от 08.07.1981 
«О судоустройстве РСФСР». Утратит силу с 1 января  
2013 г.

Закон о таможенном регулировании — Федеральный 
закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации» 

Закон о ФСБ — Федеральный закон от 03.04.1995 
№  40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»

Закон о частной детективной и охранной деятельности — 
Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации»

Закон об адвокатской деятельности — Федеральный за-
кон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Россий ской Федерации» 

Закон об арбитражных судах — Федеральный консти-
туционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитраж-
ных судах в Россий ской Федерации»

Закон об органах судейского сообщества — Федераль-
ный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Россий ской Федерации»

Закон об ОРД — Федеральный закон от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Основы законодательства о нотариате — Основы зако-
нодательства Россий ской Федерации о нотариате, утверж-
дены Верховным Советом РФ от 11.02.1993 № 4462-1

Положение о МВД России — Положение о Министерст -
ве внутренних дел Россий ской Федерации, утверждено 
Указом Президента РФ от 01.03.2011 № 248

Положение о Минюсте России — Положение о Ми-
нистерст ве юстиции Россий ской Федерации, утверждено 
Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313

Положение о Следственном комитете — Положе-
ние о Следственном комитете Россий ской Федерации, 
утверждено Указом Президента РФ от 14.01.2011 № 38

Положение о Совете Безопасности — Положение о Со-
вете Безопасности Россий ской Федерации, утверждено 
Указом Президента РФ от 06.05.2011 № 590
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Положение о ФМС России — Положение о Федераль-
ной миграционной службе, утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 13.07.2012 № 711

Положение о ФСБ России — Положение о Федераль-
ной службе безопасности Россий ской Федерации, утверж-
дено Указом Президента РФ от 11.08.2003 № 960

Положение о ФСИН России — Положение о Феде-
ральной службе исполнения наказаний, утверждено Указом 
Президента РФ от 13.10.2004 № 1314

Положение о ФСКН России — Положение о Федераль-
ной службе Россий ской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков, утверждено Указом Президента РФ от 
28.07.2004 № 976

Положение о ФСО России — Положение о Федераль-
ной службе охраны Россий ской Федерации, утверждено 
Указом Президента РФ от 07.08.2004 № 1013

Положение о ФССП России — Положение о Федераль-
ной службе судебных приставов, утверждено Указом Пре-
зидента РФ от 13.10.2004 № 1316

Положение о ФТС России — Положение о Федераль-
ной таможенной службе, утверждено постановлением Пра-
вительства РФ от 26.07.2006 № 459

Положение об органах предварительного следствия — 
Положение об органах предварительного следствия в систе-
ме Министерства внутренних дел Россий ской Федерации, 
утверждено Указом Президента РФ от 23.11.1998 № 1422

2. Государственные органы

ККН СССР — Комитет Конституционного надзора 
СССР

МВД России — Министерст во внутренних дел Россий-
ской Федерации

Минобороны России — Министерст во обороны Россий-
ской Федерации

Минфин России — Министерст во финансов Россий ской 
Федерации

Минэкономразвития России — Министерст во экономи-
ческого развития Россий ской Федерации

Минюст России — Министерст во юстиции Россий ской 
Федерации

ФМС России — Федеральная миграционная служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности 

Россий ской Федерации
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ФСИН России — Федеральная служба исполнения на-
казаний

ФСКН России — Федеральная служба Россий ской Фе-
дерации 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

3. Прочие сокращения

ЗАТО — закрытое (-ые) административно-территориаль-
ное (-ые) образование (-я)

ИВС — изолятор временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых

ОВД — органы внутренних дел
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
РСФСР — Россий ская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Россий ская Федерация
СИЗО — следственный изолятор
СМИ — средства массовой информации
СССР — Союз Советских Социалистических Республик



Ïðåäèñëîâèå

Правоохранительные органы России — учебная дисци-
плина, представляющая собой составную часть современ-
ного стандарта подготовки юристов в системе образования, 
осуществляемого высшими учебными заведениями страны. 
Наряду с другими базовыми учебными дисциплинами она 
обеспечивает формирование у студентов (слушателей) зна-
ний, умений и навыков в области юриспруденции.

В результате изучения указанной учебной дисциплины 
студент (слушатель) должен:

знать понятие, цели, задачи правоохранительных орга-
нов; их виды, принципы построения и полномочия; порядок 
формирования; специфику назначения на должности в раз-
личных органах, организациях и учреждениях, изучаемых 
в рамках данного курса;

иметь в виду многообразие видов правоохранительной 
деятельности, включающей: 

предупреждение преступлений и иных правонарушений; 
охранительную деятельность; 
осуществление правосудия; 
расследования преступлений; 
оперативно-розыскную деятельность;
исполнение судебных решений; 
надзор прокурора; 
конституционный контроль;
уметь учитывать специфику организационного постро-

ения различных правоохранительных органов, учреждений 
и организаций;

усвоить понятие, задачи и специфические функции (на-
правления деятельности) различных правоохранительных 
органов; их систему, звенья в системе того или иного правоо-
хранительного органа; структуру этих звеньев; компетенцию, 
а также полномочия должностных лиц право охранительного 
органа, его звена или структурного подразделения;
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уяснить какие конкретно государственные органы 
и иные правовые структуры содействуют правоохранитель-
ным органам в их деятельности по обеспечению охраны по-
рядка и общественной безопасности;

владеть понятийным аппаратом, необходимым для изу-
чения и усвоения организации и функционирования систе-
мы правоохранительных органов.

Кроме того, в результате изучения учебного материала 
по курсу «Правоохранительные органы России» бакалавр 
должен:

— осознать социальную значимость своей будущей про-
фессии, обладать достаточным уровнем профессионального 
правосознания, иметь представление о функционировании 
правоохранительных органов РФ;

— воспринимать и анализировать информацию о функ-
ционировании правоохранительных органов РФ;

— логически верно, аргументированно и ясно давать 
характеристику правоохранительных органов РФ;

— участвовать в разработке нормативных правовых 
актов, используя знания о правовом регулировании орга-
низации и деятельности правоохранительных органов РФ;

— используя знания о функционировании правоохрани-
тельных органов РФ, эффективно осуществлять профессио-
нальную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры.





Ðàçäåë I
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

В результате изучения раздела студент должен:
• знать систему курса «Правоохранительные органы России», со-

отношение данного курса с другими юридическими дисциплинами;
• уметь анализировать основные понятия учебного курса 

«Правоохранительные органы России», давать общую характе-
ристику федерального законодательства и других нормативных 
правовых актов, в том числе о судах;

• владеть навыками сравнительного исследования Конститу-
ции РФ, федеральных конституционных и федеральных законов, 
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и нор-
мативных правовых актов правоохранительных органов РФ.



Ãëàâà 1

ÏÐÅÄÌÅÒ È ÑÈÑÒÅÌÀ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÊÓÐÑÀ 
«ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ 

ÐÎÑÑÈÈ» È ÅÃÎ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß 

1.1. Ïðåäìåò è ñèñòåìà êóðñà «Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå 
îðãàíû Ðîññèè», ìåòîäû åãî èçó÷åíèÿ

Накопленный объем научных знаний о государственном 
устройстве России, опыт практической деятельности в го-
сударстве по созданию, построению правоохранительных 
органов, организация деятельности государственных ор-
ганов по охране и защите прав граждан, юридических лиц 
и общества составляет основу предмета учебной дисципли-
ны «Правоохранительные органы России».

Понятие предмета учебной дисциплины «Правоохра-
нительные органы России» в основном сформировалось 
в учебной литературе. Однако четких критериев его опре-
деления не выработано. К определению предмета учебной 
дисциплины существует несколько подходов. Одни ученые 
отталкиваются от назначения уголовного процесса и ор-
ганизации в государстве уголовного преследования за со-
вершенные преступления. Другие исходят из построения в 
государстве судебной системы и связанных с ней в своей 
деятельности органов прокуратуры и предварительного рас-
следования. Третьи расширяют предмет учебной дисципли-
ны до организации и построения органов, осуществляющих 
отдельные виды правоохранительной деятельности наряду 
с главной и основной для них иной правоисполнительной 
деятельностью.

Определение предмета учебного курса «Правоохрани-
тельные органы России», по нашему мнению, опирается 
на организацию осуществления предусмотренной законом 
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