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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Феде-

рации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №  11-ФКЗ)

Федеральный конституционный закон «О Конституци-
онном Суде РФ» — Федеральный конституционный закон 
от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»

Федеральный конституционный закон «Об арбитраж-
ных судах в Российской Федерации» — Федеральный 
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 су-
дах 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»

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

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ
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КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

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

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

УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики

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

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

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

Закон РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» — Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации»

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

Федеральный закон «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» — 
Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» 

Федеральный закон «Об органах судейского сообще-
ства в Российской Федерации» — Федеральный закон 
от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации»

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

Федеральный закон «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации» — Федеральный закон 
от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

Наименования федеральных органов 
исполнительной власти

Генпрокуратура России — Генеральная прокуратура 
Российской Федерации

ГФС России — Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

МВД России — Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации

МИД России — Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации

Минпромторг России — Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской 
Федерации

Минэкономразвития России — Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

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

Росрегистрация — Федеральная регистрационная служба
Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансо-

вому мониторингу
СВР России — Служба внешней разведки 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 на-

казаний
ФСКН России — Федеральная служба Российской Фе-

дерации по контролю за оборотом наркотиков



ФСО России — Федеральная служба охраны Россий-
ской Федерации

ФССП России — Федеральная служба судебных при-
ставов

ФСТ России — Федеральная служба по тарифам
ФСТЭК России — Федеральная служба по техническо-

му и экспортному контролю
ФТС России — Федеральная таможенная служба

Прочие сокращения
абз. — абзац
ГИБДД — Государственная инспекция безопасности до-

рожного движения
гл. — глава (-ы)
ДПС — дорожно-патрульная служба
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
ИФНС — инспекция Федеральной налоговой службы
ОАО — открытое акционерное общество
ОВД — орган внутренних дел
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОРД — оперативно-разыскная деятельность
ОРМ — оперативно-разыскные мероприятия
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
РФ — Российская Федерация
СИЗО — следственный изолятор
СМИ — средства массовой информации
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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Деятельность правоохранительных органов является 
важнейшим средством обеспечения стабильности государ-
ства и общества, всемерной реализации прав, свобод и за-
конных интересов всех физических и юридических лиц, во-
влеченных в соответствующие отношения.

Правила, регламентирующие организацию и деятель-
ность правоохранительных органов, нашли детальное от-
ражение в действующем законодательстве и основанных 
на нем подзаконных нормативных правовых актах.

В Конституции РФ отражены наиболее важные поло-
жения, закрепляющие права и основные свободы личности, 
отражающие систему судебных органов, органов прокура-
туры и также иных правоохранительных органов.

На федеральном уровне предусмотрены нормы, регла-
ментирующие организацию и деятельность органов, кото-
рые в своей деятельности в наибольшей мере затрагивают 
личность, ее права, свободы и законные интересы.

Поскольку структуру и полномочия многих правоох-
ранительных органов требуется изменять максимально 
эффективно и оперативно, ряд соответствующих правил 
закреплен на подзаконном уровне — в указах Президен-
та РФ, постановлениях Правительства РФ, в ведомствен-
ных и межведомственных нормативных правовых актах. 
В любом случае указанные акты не должны противоречить 
требованиям Конституции РФ и положениям федерально-
го законодательства.

Основную цель настоящего практикума его авторский 
коллектив видит в предоставлении обучающимся инфор-
мации, максимально раскрывающей правовые основы орга-
низации и деятельности правоохранительных органов РФ. 
В результате изучения дисциплины «Правоохранительные 
органы Российской Федерации» учащиеся должны усво-
ить особенности создания и функционирования отдельных 
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правоохранительных органов, определить место и роль того 
либо иного органа в рамках их общей системы, выявить ос-
новные направления взаимодействия правоохранительных 
органов как между собой, так и с другими государствен-
ными органами, а также общественными объединениями 
и иными негосударственными образованиями.

Задачи, стоящие перед студентами и курсантами, из-
учающими данную дисциплину, заключаются в усвоении 
содержания правовых основ организации и функциониро-
вания правоохранительных органов; сущности правового 
положения и основных направлений деятельности долж-
ностных лиц, работающих в конкретном правоохранитель-
ном органе. Кроме того, обучающиеся должны сформиро-
вать профессиональный уровень правосознания в области 
деятельности правоохранительных органов, получить на-
выки эффективного взаимодействия с правоохранительны-
ми органами в режиме действующего законодательства. По-
лученные знания по данной дисциплине выпускники вузов 
должны уметь применять на практике при работе в право-
охранительных органах.

Для достижения цели и вытекающих из нее задач в прак-
тикуме предусмотрены разделы, характеризующие общие 
положения курса, раскрывающие сущность судебной вла-
сти и основные направления ее реализации, содержание 
принципов правосудия. Особое внимание уделено харак-
теристике отдельных правоохранительных органов: проку-
ратуры; ОВД; органов, осуществляющих предварительное 
следствие, дознание, ОРД и др.). Значительное место от-
ведено изучению деятельности негосударственных право-
охранительных органов (адвокатуры, нотариата, частных 
детективных и частных охранных структур).

Следствием изучения дисциплины является обладание 
определенными профессиональными компетенциями, т.е. 
способностью выполнять функциональные обязанности 
в таких сферах деятельности, как:

• нормотворческая — участвовать в разработке норма-
тивных правовых актов, посвященных организации и за-
креплению основных направлений деятельности правоох-
ранительных органов, а также их должностных лиц;

• правоприменительная — осуществлять профессио-
нальную деятельность в правоохранительных органах 
на основе высокого уровня правосознания, правового 
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мышления и правовой культуры; обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами соответствующих правоот-
ношений; принимать юридически значимые решения и со-
вершать действия в точном соответствии с законом; эффек-
тивно и своевременно применять правовые нормы;

• правоохранительная — выполнять должностные 
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; уважать 
честь и достоинство личности, соблюдать и защищать пра-
ва и свободы человека и гражданина; выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать преступления, осуществлять 
производство по делам об административных правонару-
шениях; предупреждать преступления и административные 
правонарушения, выявлять и устранять обстоятельства, 
способствующие их совершению; правильно и полно отра-
жать результаты профессиональной деятельности в соот-
ветствующей документации;

• экспертно-консультационная — принимать участие 
в проведении юридических экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, устанавливающих систему, структуру 
и сферу полномочий правоохранительных органов, в том 
числе в целях устранения в данных проектах положений, 
способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции; толковать нормативные правовые акты различной 
юридической силы; давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации по вопросам организации 
и деятельности правоохранительных органов;

• педагогическая — преподавать курс «Правоохрани-
тельные органы Российской Федерации» на теоретическом 
и методическом уровне, соответствующем Федеральному 
государственному образовательному стандарту; руководить 
самостоятельной работой обучающихся; эффективно и по-
следовательно осуществлять их правовое воспитание.

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-
жен:

знать
• правовую природу правоохранительных органов;
• место и роль правоохранительных органов в общей 

системе государственного механизма;
• основные положения законодательства, регламенти-

рующие организацию и деятельность правоохранительных 
органов;



уметь
• представлять оптимальную систему и структуру пра-

воохранительных органов;
• разработать меры по их совершенствованию;
• самостоятельно составлять обращения в различные 

правоохранительные органы;
• участвовать в правоотношениях, возникающих в свя-

зи с деятельностью правоохранительных органов;
владеть
• навыками правильного применения требований зако-

на при решении практических вопросов взаимоотношений 
с правоохранительными органами.

Практикум состоит из 14 тем, каждая из которых содер-
жит контрольные задания, задачи, тестовые задания, иные 
прикладные задания, темы для рефератов, а также список 
рекомендуемой литературы.


