
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Правоохранительная деятельность представляет собой предусмотренное 

нормативно-правовыми актами принятие решений и осуществление 

уполномоченными на то субъектами действий, направленных на защиту прав (свобод) и 

законных интересов физических, юридических лиц, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и государства в целом, на обеспечение безопасности, 

законности и правопорядка, а также на борьбу с преступностью. 

Задачи и цели правоохранительной деятельности видоизменяются в зависимости от 

того, каким субъектом она осуществляется. Анализ задач и целей различных 

правоохранительных органов позволяет говорить о наличии следующего перечня задач и 

целей самой правоохранительной деятельности. 

Задачами правоохранительной деятельности признаются: 

1) выявление, предупреждение, пресечение правонарушений, раскрытие 

преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших; 

2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

предварительного следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также 

розыска без вести пропавших; 

3) добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу 

государственной, 

военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации; 

4) надзор за процессом правоприменения; 

5) правильное применение закона, обеспечение его верховенства; 

6) оказание юридической помощи гражданам и организациям; 

7) правильное и быстрое рассмотрение и разрешение гражданских; уголовных, 

административных, конституционных (уставных) дел и иных подведомственных 

правоохранительным органам вопросов; 

8) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение 

средств 

исправления осужденных, оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 

Цели рассматриваемого вида деятельности подразделяются на два вида: 

Непосредственные цели: 

1) обеспечение и защита (охрана): 

- нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов 

человека и 

гражданина, юридических лиц и их объединений; 

- нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом интересов органов 

местного 

самоуправления; 

- нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом интересов 

Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- общественного строя Российской Федерации; 

- установленных системы хозяйства и собственности; 



- порядка управления, государственного и общественного порядка, порядка 

деятельности 

правоохранительных органов; 

2) обеспечение исполнения актов судебных и других органов, предусмотренных 

Федеральным законом об исполнительном производстве; 

3) чтобы каждый совершивший правонарушение был подвергнут справедливому 

наказанию и ни 

один невиновный не был привлечен к ответственности. 

Цели, совпадающие с целью всего государства и общества, то есть цели более 

высокого уровня: 

1) укрепление законности и правопорядка; 

2) предупреждение совершения преступлений и иных правонарушений; 

3) исправление осужденных; 

4) правовое и нравственное воспитание граждан в духе точного и неуклонного 

исполнения 

российских законов, бережного отношения к институту собственности, соблюдения 

дисциплины труда, 

уважения к правам (свободам), чести и достоинству других лиц. 

1.2. Функции (направления) правоохранительной деятельности 

Основными функциями (направлениями) правоохранительной деятельности 

являются: 

1) конституционный контроль; 

2) правосудие; 

3) организационное обеспечение деятельности судов; 

4) прокурорский надзор и иные направления деятельности прокуратуры; 

5) выявление и расследование преступлений: 

- предварительное следствие; 

- дознание; 

- оперативно-розыскная деятельность; 

6) уголовно-исполнительная деятельность; 

7) нотариальная деятельность; 

8) юридическая помощь и защита по уголовным делам (оказание юридических услуг). 

В литературе упоминается и об иных направлениях правоохранительной 

деятельности: 

- судопроизводство (уголовный процесс); 

- обеспечение безопасности; 

- охрана общественного порядка. 

Правоохранительные органы и учреждения в своей деятельности руководствуются 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

законами РФ (РСФСР) и действующими законами СССР, нормативными актами 

Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; 

постановлениями (определениями) Конституционного Суда РФ, постановлениями 

Пленумов (Президиумов) Верховного Суда РФ (СССР), Высшего Арбитражного Суда РФ, 

распоряжениями Председателя Верховного Суда РФ, Приказами Министра юстиции РФ, 

приказами, указаниями, распоряжениями Генерального прокурора РФ, иными 

ведомственными нормативно-правовыми актами, конституциями республик, уставами, а 



также законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

решениями органов судейского сообщества, принятыми в пределах их полномочий, и 

другими нормативными актами. Однако основными источниками курса 

"Правоохранительные органы" являются законы. По своему содержанию их можно 

разделить на несколько групп: 1. Общего характера: - Конституция РФ; - УПК РФ; - ГПК 

РФ; - АПК РФ; - Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; - Федеральный 

конституционный закон от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации"; - Федеральный конституционный закон от 17 декабря 

1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"; - некоторые иные законы. 2. О 

судебной власти, правосудии и судах: - Федеральный конституционный закон от 31 декабря 

1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации"; - Федеральный 

конституционный закон от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации"; - Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации"; - Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-

ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации"; - Федеральный конституционный 

закон от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации"; - 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах 

в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых 

судьях в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об 

общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации"; - Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в 

Российской Федерации", Федеральный закон от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 20 апреля 1995 

г. N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов"; - Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации"; - Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 

тайне"; - некоторые иные законы. 3. Об организационном обеспечении деятельности судов 

и органах, его осуществляющих: - Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. N 30-ФЗ "О 

финансировании судов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 

7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации"; - 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"; - Закон РФ от 21 

июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы"; - некоторые иные законы. 4. О прокурорском надзоре и органах 

прокуратуры: - Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации"; 5. Об организации выявления и расследования преступлений: - 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности"; - Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"; - 

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности"; - 

Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране"; - Федеральный 

закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

Когда статья Конституции РФ является отсылочной, правоохранительные органы 

должны применять закон, регулирующий возникшие правоотношения. Наличие решения 

Конституционного Суда РФ о признании неконституционной той или иной нормы закона 



не препятствует применению закона в остальной его части. Нормативные указы Президента 

РФ как главы государства подлежат применению, если они не противоречат Конституции 

РФ и федеральным законам (ч. 3 ст. 90 Конституции РФ) . Иногда вопросы правового 

статуса, организационной структуры и компетенции правоохранительного органа могут 

быть урегулированы постановлением Государственной Думы. Между тем, если положения 

закона отличаются от требований, изложенных в Постановлении Государственной Думы, 

действует статья закона. Постановление Государственной Думы не является законом, и 

следовательно, оно не может иметь перед законом преимущественного значения. 

Несмотря на разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную, все ветви власти, в том числе судебная власть, реализуются в 

рамках государственной службы. Поэтому принципы судебной власти производны от 

закрепленных в ст. 4 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" принципов гражданской 

службы. Соответственно, судебная власть основывается на следующих принципах: 1) 

приоритет прав и свобод человека и гражданина; 2) единство правовых и организационных 

основ федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской 

Федерации; 3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской 

Федерации, к гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, 

расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 

деловыми качествами гражданского служащего; 4) профессионализм и компетентность 

гражданских служащих; 5) стабильность гражданской службы; 6) доступность информации 

о гражданской службе; 7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

8) защищенность гражданских служащих от неправомерного вмешательства в их 

профессиональную служебную деятельность. Данные принципы распространяются на 

судей по должности, то есть государственных гражданских служащих. Судебная власть в 

Российской Федерации может осуществляться коллегиально судьями, с привлечением 

присяжных и арбитражных заседателей и судьей единолично. Все виды судопроизводства, 

за исключением конституционного, допускают рассмотрение дел единолично судьей, что 

не противоречит положениям главы 7 Конституции РФ. 

Судебная власть, таким образом, - это предназначенная для обеспечения правового 

порядка, поддержания законности и привлечения нарушителей таковой к ответственности 

разновидность государственной власти, реализуемая посредством конституционного, 

гражданского, административного или уголовного судопроизводства, самостоятельными и 

независимыми, обладающими исключительным полномочием на осуществление 

правосудия, специальными государственными органами - судами, в состав которых могут 

входить представители общественности. 

Согласно ч. 3 ст. 118 Конституции РФ и ст. ст. 2 и 4 Федерального конституционного 

закона "О судебной системе Российской Федерации" судебная система Российской 

Федерации устанавливается Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом 

"О судебной системе Российской Федерации". Создание в Российской Федерации 

чрезвычайных судов не допускается. Судебная система Российской Федерации - это 

взаимосвязанная и взаимообусловленная единая система (совокупность) всех судов 

государства, связанных между собой установленными законом взаимоотношениями. В 



Российской Федерации действуют две группы судов: - федеральные суды; - суды субъектов 

Российской Федерации. 

К федеральным судам общей юрисдикции относятся: 

1) кассационные суды общей юрисдикции; 

2) апелляционные суды общей юрисдикции; 

3) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального 

значения, суд автономной области, суды автономных округов; 

4) районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее - районные суды); 

5) военные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых 

устанавливаются федеральным конституционным законом; 

6) специализированные суды, полномочия, порядок образования и деятельности 

которых устанавливаются федеральным конституционным законом.  

К судам общей юрисдикции субъектов Российской Федерации относятся мировые 

судьи.  

Конституционный Суд РФ - единственный судебный орган конституционного 

контроля. Федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов большое 

количество. Конституционный Суд РФ наделен следующими полномочиями. Он: а) 

разрешает дела о соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов 

Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; 

конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов 

Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; договоров между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; б) 

разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной власти; 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; между высшими 

государственными органами субъектов Российской Федерации; в) по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, 

примененного в конкретном деле; г) по запросам судов проверяет конституционность 

закона, подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле; д) дает 

толкование Конституции РФ; е) дает заключение о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления; ж) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего  

ведения; з) осуществляет некоторые иные полномочия. В систему федеральных судов 

общей юрисдикции входят Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и 

областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и 

автономных округов, районные суды, городские суды, межрайонные суды, военные (ч. 1 ст. 

1 Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации") и 

специализированные суды. Только судам общей юрисдикции предоставлено право 

осуществлять правосудие по уголовным дел. Помимо того они уполномочены на 

правосудие по подсудным им гражданским делам. Суды общей юрисдикции рассматривают 

вопросы, связанные с исполнением приговора, вопросы о применении к лицу 



принудительных мер медицинского характера, а также осуществляют иные виды 

деятельности. Перед судами общей юрисдикции стоят следующие цели и задачи. 

Непосредственные цели: а) чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут 

справедливому наказанию; б) чтобы ни один невиновный не был привлечен к уголовной 

ответственности и осужден; а также в) защита нарушенных или оспариваемых прав 

(свобод) и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц, Российской 

Федерации, ее субъектов, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых, 

административно-правовых или иных правоотношений; г) защита личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

Суды в России делятся на: 

1. Конституционные суды. Они рассматривают дела о соответствии 

нормативных правовых актов всех уровней действующей Конституции РФ – это 

делает  Конституционный суд Российской Федерации. А Конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ проверяют на соответствие нормативные правовые 

акты субъектов Федерации их Конституциям (уставам). 

2. Суды общей юрисдикции. Основному звену подведомственны уголовные, 

административные, гражданские и иные дела, такие же дела, относящиеся к 

военнослужащим и организациям, в которых имеется военная и приравненная к ней 

служба подсудны военным судам. 

3. Арбитражные суды рассматривают судебные споры в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

4. Дисциплинарный орган. В его компетенцию входят: обжалование решений 

Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о досрочном прекращении 

полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков, наложения 

дисциплинарных взысканий и результатов аттестаций. 

Верховный суд Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным 

делам и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. 

Федеральный конституционный закон  «О Верховном Суде Российской 

Федерации» содержит следующие полномочия суда: 

 судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая 

военные суды; 

 в пределах своей компетенции рассмотрение дела в качестве суда 

апелляционной и кассационной инстанций, в порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам, а в случаях, предусмотренных законом, — также и в 

качестве суда первой инстанции; 
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 непосредственно вышестоящая судебная инстанция по отношению к 

верховным судам республик, краевым и областным судам, судам городов 

федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), судам автономной 

области и автономных округов, окружным и флотским военным судам; 

 изучение и обобщение судебной практики, анализ судебной статистики и 

разъяснение по вопросам судебной практики; 

 разрешение в пределах своих полномочий вопросы, вытекающие из 

международных договоров Российской Федерации, СССР и РСФСР. 

Верховный Суд издает «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», в 

котором публикуются решения по гражданским и уголовным делам, обзоры судебной 

практики, аналитические материалы и статистические данные о работе судов общей 

юрисдикции и др. материалы. 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации и входящие в его 

систему органы организационно обеспечивают деятельность судов, образованных в 

соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом, и органов судейского 

сообщества, предоставляют в их распоряжение необходимые ресурсы. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» Судебный департамент 

осуществляет: 

 организационное обеспечение (мероприятия кадрового, финансового, 

материально-технического, информационного и иного характера) деятельности 

кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, 

кассационного военного суда, апелляционного военного суда, верховных судов 

республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов 

автономной области и автономных округов, районных судов, военных судов, 

арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных 

судов субъектов Российской Федерации, специализированных арбитражных судов, 

органов судейского сообщества (советов судей, квалификационных коллегий судей, 

экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи); 

 финансирование мировых судей; 

 формирование единого информационного пространства федеральных судов и 

мировых судей. 

Деятельность Судебного департамента по организационному обеспечению 

деятельности судов направлена на создание условий для обеспечение доступности 

правосудия для граждан, укрепление самостоятельности судов и независимости судей. 

Статьей 6 Федерального закона "О Судебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации" определены полномочия Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ. Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ осуществляет следующие виды деятельности: 

1) организационно обеспечивает деятельность Верховных судов республик, краевых 

и областных 
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судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и 

автономных округов, 

военных и специализированных судов, органов и учреждений Судебного 

департамента при Верховном 

Суде РФ, а также Всероссийского съезда судей и образуемых им органов судейского 

сообщества; 

2) управляет органами и учреждениями Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ; 

3) разрабатывает по вопросам своего ведения проекты федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов; 

4) разрабатывает и представляет в Правительство РФ согласованные с Председателем 

Верховного Суда РФ и Советом судей РФ предложения о финансировании судов 

общей юрисдикции, мировых судей, органов судейского сообщества и Дисциплинарного 

судебного присутствия; 

5) изучает организацию деятельности судов общей юрисдикции и разрабатывает 

предложения о ее совершенствовании; 

6) вносит в установленном порядке в Верховный Суд РФ предложения о создании 

либо об упразднении судов общей юрисдикции; 

7) определяет потребность судов общей юрисдикции в кадрах; обеспечивает работу 

по отбору и подготовке кандидатов на должности судей; взаимодействует с 

образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку и повышение 

квалификации судей и работников аппаратов судов общей юрисдикции; 

8) обеспечивает отбор и профессиональную подготовку работников аппарата 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ и работников органов и учреждений 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ; 

9) разрабатывает научно обоснованные нормативы нагрузки судей и работников 

аппаратов судов общей юрисдикции; 

10) перераспределяет по согласованию с Председателем Верховного Суда РФ и с 

учетом мнения председателей Верховных судов республик, краевых и областных судов, 

судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, 

военных и специализированных судов 

образовавшиеся в соответствующих судах вакансии на должности судей; 

11) ведет статистический и персональный учет судей и работников аппаратов судов 

общей юрисдикции, а также работников органов и учреждений Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ; 

12) ведет судебную статистику, организует делопроизводство и работу архивов судов 

общей юрисдикции; взаимодействует с органами юстиции при составлении сводного 

статистического отчета; 

13) рассматривает жалобы и заявления граждан в пределах своей компетенции 

Суды общей юрисдикции 

К судам общей юрисдикции относятся: верховные суды республик в составе 

Российской Федерации, краевые, областные суды, суд автономной области, автономных 



округов, Московский, Санкт-Петербургский и Севастопольский городские суды, районные 

(городские) суды, и система военных судов. 

Они осуществляют уголовное, гражданское, административное. В 2017 году в городе 

Москве запущен портал судов общей юрисдикции, расположенный по адресу http://mos-

gorsud.ru/. Данный ресурс призван объединить, централизовать и синхронизировать данные 

о работе 36 московских судов (35 районных судов и Московского городского суда). 

Портал содержит 6 основных разделов: «Суды общей юрисдикции», «Поиск по 

судебным делам», «Электронная приемная», «Территориальная подсудность», 

«Калькулятор госпошлины» и «Личный кабинет», и несколько дополнительных («Новости 

о работе судов», «Инфографика» и др.). 

Районный суд – это основное звено судов общей юрисдикции, в котором 

рассматриваются дела по первой инстанции и в апелляционной инстанции по отношению к 

мировым судьям. Он является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по 

отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного 

района. Рассматривает более сложные дела, чем мировые судьи. 

Мировые суды обладают ограниченной юрисдикцией и рассматривающие 

малозначительные дела по упрощённой процедуре. 

В соответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской 

Федерации», мировой судья рассматривает по первой инстанции: 

1. уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает трех лет лишения свободы;. 

2. дела о выдаче судебного приказа; 

3. дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

4. дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене 

иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

5. иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением 

дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении 

родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) 

ребёнка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным; 

6. дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании 

имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 

пятидесяти тысяч рублей; 

7. дела об определении порядка пользования имуществом. 

Военные (флотские) окружные суды — это суды РФ, действующие в Вооруженных 

Силах РФ, входящие в единую судебную систему РФ, осуществляющие задачи правосудия. 

Ранее именовались военными трибуналами. Система военных судов состоит из военной 

коллегии Верховного суда России (высшее звено); военного суда Вооруженных Сил, 

округов, групп войск; военных судов армий, соединений, флотилий, гарнизонов (первое 

звено). 

Арбитражные суды 
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В соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в 

Российский Федерации», арбитражные суды являются федеральными судами и входят в 

судебную систему Российской Федерации. Они разрешают экономические споры, 

возникающие из гражданских, административных и иных правоотношений. 

(1) Арбитражные суды субъектов Российской Федерации — создаются в 

республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономных областях, 

автономных округах. Дела рассматриваются по первой инстанции, обычно единолично. К 

полномочиям относятся: 

 рассмотрение всех дел, подведомственных арбитражным судам, за 

исключением дел, отнесённых к компетенции Федеральных арбитражных судов 

округов и Верховного Суда РФ, 

 пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и 

вступивших в законную силу судебных актов, 

 изучение и обобщение судебной практики, 

 анализ судебной статистики. 

(2) Арбитражные апелляционные суды. К полномочиям суда относятся проверка в 

апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов, не вступивших в 

законную силу, рассмотренные арбитражными судами первой инстанции субъектов РФ, 

пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятых им самим судебных 

актов, анализ судебной статистики. Всего в Российской Федерации функционирует 21 

арбитражный апелляционный суд; 

(3) Арбитражные суды округов — создаются по одному в каждом судебном округе. 

Округ охватывает несколько субъектов Российской Федерации. Всего таких судов 10. К 

полномочиям относятся: рассмотрение по первой инстанции дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение решения арбитражного суда в разумный срок, проверка в кассационном 

порядке законности вступивших в законную силу судебных актов по делам, рассмотренным 

арбитражными судами первой и апелляционной инстанции, пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам принятых им и вступивших в законную силу судебных 

актов. 

Конституционные суды 

Конституционный Суд Российской Федерации — судебный орган конституционного 

контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда 

Российской Федерации определяются Конституцией Российской Федерации 

и Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей, 

назначаемых Советом Федерации по представлению Президента. 

Конституционный (уставный) суд субъекта РФ — в Российской Федерации орган 

судебной системы, который может создаваться субъектом Российской Федерации для 

рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской 
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Федерации и органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации 

конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования 

конституции (устава) субъекта Российской Федерации/ 

Согласно ст. 1 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ 

"О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Российской 

Федерации - судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо 

осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

Конституционный Суд РФ - орган правосудия . Между тем правосудие, осуществляемое 

Конституционным судом РФ специфично, так же как и его полномочия. О понятии 

правосудия см. подраздел 4.1 настоящей работы. Так, ст. 125 Конституции РФ возлагает на 

особый орган правосудия - Конституционный Суд РФ - полномочия по осуществлению 

проверки конституционности перечисленных в ней нормативных актов, которая может 

повлечь утрату ими юридической силы, споры о компетенции между федеральными 

органами государственной власти и некоторые иные дела. Другие суды (судебные органы) 

Конституция РФ полномочиями по проверке конституционности перечисленных в ст. 125 

Конституции РФ нормативных актов, которая может повлечь утрату ими юридической 

силы, не наделяет. 

Лицо, назначается на  должность судьи Конституционного Суда Советом Федерации 

в соответствии с ст. 102 Конституции РФ по представлению Президента РФ. 

Правовой статус С. Конституционного Суда РФ, требования к кандидатам на эту 

должность, гарантии деятельности С. Конституционного Суда РФ и др. вопросы 

деятельности Конституционного Суда РФ урегулированы Федеральным конституционным 

законом от 21 июля 1994 «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

С. Конституционного Суда РФ может быть гражданин РФ не моложе 40 лет, с безупречной 

репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 

специальности не менее 15 лет, обладающий признанной высокой квалификацией 

в области права. Вступлению лица, назначенного на должность С. Конституционного Суда 

РФ, в эту должность предшествует процедура принесения им присяги, текст которой 

предусмотрен ст. 10 указанного федерального конституционного закона. Назначение 

на должность С. Конституционного Суда РФ оформляется постановлением СФ. 

Полномочия С. Конституционного Суда РФ не ограничены определенным сроком. 

Предельный возраст пребывания в должности С. Конституционного Суда РФ – 70 лет. 

К числу правовых гарантий деятельности С. Конституционного Суда РФ относятся: 

независимость, несменяемость, неприкосновенность, равенство прав судей, установленный 

указанным федеральным конституционным законом порядок приостановления 

и прекращения полномочий судьи; право на отставку; обязательность установленной 

процедуры конституционного судопроизводства, запрет какого бы то ни было 

вмешательства в судейскую деятельность; предоставление судьям материального 

и социального обеспечения. Судья не должен быть связан своими предшествующими 

публичными выступлениями по рассматриваемому судом вопросу. Ст. 11 указанного 

федерального конституционного закона С. Конституционного Суда РФ запрещается, 

выступая в СМИ и перед иной аудиторией, публично высказывать свое мнение по вопросу, 

который может стать предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ или который 



изучается или принят к рассмотрению Конституционным Судом РФ, до принятия решения 

по этому вопросу. Вопросы приостановления полномочий судьи Конституционного Суда 

РФ, прекращения полномочий судьи Конституционного Суда РФ, а также основания 

отставки С. Конституционного Суда РФ регулируются указанным федеральным 

конституционным законом. 

Принцип обеспечения возможности пользования в суде родным языком, или, как его 

еще называют, принцип национального языка судопроизводства, характеризуется как 

минимум двумя правилами: - судопроизводство ведется на государственном языке. 

Государственный язык в Российской Федерации - русский; - участвующим в деле лицам, не 

владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право делать 

заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, выступать в суде на 

родном языке либо на любом свободно избранном языке общения и пользоваться услугами 

переводчика. Судебные документы, в соответствии с установленным законом порядком, 

вручаются лицам, участвующим в деле, в переводе на их родной язык или на другой язык, 

которым они владеют. В судах общей юрисдикции (за исключением Верховного Суда РФ 

и военных судов), кроме того, действует еще одно правило. Здесь судопроизводство может 

вестись на государственном языке республики, входящей в состав Российской Федерации. 

Судопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов Российской Федерации 

ведется на русском языке либо на государственном языке республики, на территории 

которой находится суд (ст. 10 Федерального конституционного закона "О судебной системе 

Российской Федерации"). Суды РФ в отношениях с судами стран Содружества пользуются 

государственными языками или русским языком ( ст. 17 Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам). Гарантиями 

соблюдения этого принципа при осуществлении правосудия по уголовным делам 

признаются ряд положений, закрепленных в УПК: - участие защитника в судебном 

разбирательстве обязательно, если обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу (п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК); - обвиняемому в переводе на его 

родной язык или на другой язык, которым он владеет, должны вручаться постановление о 

привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинительное заключение (п. 2 ч. 4 ст. 47 

УПК), а также ряд других следственных документов - приговор излагается на том языке, на 

котором проводилось судебное разбирательство (ст. 303 УПК); - если приговор изложен на 

языке, которым подсудимый не владеет, то переводчик переводит приговор вслух на язык, 

которым владеет подсудимый, синхронно с провозглашением приговора или после его 

провозглашения (ч. 2 ст. 310 УПК); - правовой статус переводчика (ст. 59 УПК). В ч. 2 ст. 

26 Конституции РФ закреплено право каждого на пользование родным языком. Уже в силу 

одной этой конституционной нормы суд по ходатайству участвующих в деле лиц обязан 

обеспечить им право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять 

ходатайства и выступать в суде на родном языке или языке, которым они владеют/ 

Районные суды - это суды первого звена федеральных судов общей юрисдикции 

судебной системы Российской Федерации. Каждый из таковых является вышестоящим 

судебным органом для мировых судей. Он осуществляет надзор за судебной деятельностью 

названных судов. В районных судах нет Президиума суда, судебных коллегий и Научно-

консультативного совета. В их состав входят председатель суда, члены суда и аппарата 

суда. В составе крупного районного суда могут быть должности заместителей (заместителя) 

председателя суда. Если суд состоит из одного судьи, то последний одновременно обладает 



и полномочиями председателя суда. В составе районного суда может быть образовано 

обособленное подразделение суда - постоянное судебное присутствие, расположенное вне 

места постоянного пребывания суда. Председатель районного суда, его заместители и судьи 

этого суда назначаются на должность Президентом РФ по представлению Председателя 

Верховного Суда РФ, при наличии положительного заключения квалификационных 

коллегий судей субъекта Российской Федерации. Районный суд может быть создан и 

упразднен только федеральным законом (ч. 1 ст. 17 Федерального конституционного закона 

"О судебной системе Российской Федерации"). Районный суд в пределах своей 

компетенции рассматривает дела в качестве суда первой, апелляционной инстанции и по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Он является непосредственно 

вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на 

территории соответствующего района. В первой инстанции районный суд рассматривает 

все дела, неподсудные другим судам. В апелляционном порядке он проверяет законность и 

обоснованность приговоров, решений и постановлений мировых судей. В гражданском 

процессе по новым или вновь открывшимся обстоятельствам им пересматриваются 

собственные решения, вынесенные в первой и апелляционной инстанции (ст. 393 ГПК), а в 

уголовном судопроизводстве - приговоры (постановления) мировых судей. Помимо 

разрешения уголовных и гражданских дел районным судом: а) рассматриваются: - дела об 

административных правонарушениях; - вопросы, связанные с исполнением приговора (к 

примеру, о применении к лицу института условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания); - вопросы о применении к лицу принудительных мер медицинского характера; 

- вопросы о применении к лицу принудительных мер воспитательного воздействия в 

соответствии с требованиями главы 50 УПК; - жалобы на действия (бездействие) и решения 

прокурора, следователя, руководителя следственного органа, органа дознания, начальника 

подразделения дознания и дознавателя в случаях и порядке, предусмотренных ст. 125 УПК; 

б) принимаются в ходе досудебного производства решения: - об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога; - о продлении срока содержания 

под стражей или срока домашнего ареста; - о помещении подозреваемого, обвиняемого, не 

находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для 

производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической 

экспертизы; - о возмещении имущественного вреда; - о производстве осмотра жилища при 

отсутствии согласия проживающих в нем лиц; - о производстве обыска и (или) выемки в 

жилище; - о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; - 

о производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК; - 

о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; - о 

наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях 

связи; - о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и 

юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных 

кредитных организациях; - о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от 

должности в соответствии со ст. 114 УПК; - о реализации или об уничтожении 

вещественных доказательств, указанных в подп. "в" подп. 1, подп. "б", "в" подп. 2 и подп. 3 

ч. 2 ст. 82 УПК; - о контроле и записи телефонных и иных переговоров; - о получении 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Районный суд вправе обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о 



конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле, изучает и 

обобщает судебную практику, осуществляет другие полномочия, предоставленные ему 

законодательством/ 

Судебную власть в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских 

формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, осуществляют военные суды РФ (ч. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона 

"О военных судах Российской Федерации"). Военные суды относятся к третьему звену 

судебной системы, хотя и сами подразделяются на два специфических звена, которые в 

совокупности и взаимосвязи образуют подсистему военных судов. Первое (основное) звено 

подсистемы военных судов составляют гарнизонные военные суды. Ко второму (среднему) 

звену относятся окружные (флотские) военные суды. Дела, подсудные военным судам, 

рассматриваются также Верховным Судом РФ. Однако законодатель не включает ни 

Верховный Суд РФ, ни его структурные подразделения в систему военных судов (ст. ст. 8 

и 9 Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации"). --

Звено военных судов не следует путать со звеном судебной системы Российской 

Федерации. Гарнизонные военные суды действуют на территории, на которой 

дислоцируются один или несколько военных гарнизонов. Они образуются в составе 

председателя, его заместителей и других судей. Второй вид (звено) военных судов - 

окружные (флотские) военные суды, действуют на определенных федеральным законом 

территориях одного или нескольких субъектов Российской Федерации, на которой 

дислоцируются воинские части и учреждения Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов. Состав окружного (флотского) военного суда состоит 

из председателя, его заместителей, а также других судей. В окружном (флотском) военном 

суде может быть образована должность первого заместителя председателя. Здесь всегда 

есть президиум окружного (флотского) военного суда. В окружном (флотском) военном 

суде могут быть образованы судебные коллегии и (или) судебные составы. Все военные 

суды создаются федеральным законом по территориальному принципу по месту 

дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов. Военные суды могут быть созданы и по месту дислокации 

воинских частей, предприятий, учреждений или организаций Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов дислоцирующихся за пределами территории 

Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. Создаются и упраздняются военные суды федеральным законом. Никакой 

военный суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению вопросы не были 

одновременно переданы в юрисдикцию другого суда. 

Военным судам подсудны: 

1) гражданские и административные дела о защите нарушенных и (или) оспариваемых 

прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (далее - 

военнослужащие), граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействия) 

органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений; 

2) дела о всех преступлениях, совершенных военнослужащими и гражданами, 

проходящими военные сборы, дела о преступлениях, совершенных гражданами 

(иностранными гражданами) в период прохождения ими военной службы, военных сборов, 

а также дела, отнесенные к компетенции военных судов Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351225/29cfdbef8277af2b98dc23eef193c07d41075666/#dst100225


3) дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, 

гражданами, проходящими военные сборы; 

4) дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок по делам, подсудным военным судам. 

Судебные коллегии (Судебная коллегия по гражданским делам, Судебная коллегия 

по экономическим спорам, Судебная коллегия по административным делам, Судебная 

коллегия по уголовным делам и коллегия по делам военнослужащих) Верховного суда 

Российской Федерации утверждаются Пленумом Верховного суда из числа судей 

Верховного суда. Председатель Верховного суда Российской Федерации в необходимых 

случаях вправе своим распоряжением привлекать судей одной коллегии для рассмотрения 

дел в составе другой коллегии. 

Судебные коллегии Верховного суда России рассматривают в пределах своих 

полномочий дела в качестве первой и апелляционной инстанций, в кассационном порядке 

(по жалобам и представлениям на приговоры, определения и постановления судов 

областного (военных судов окружного) уровня), по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Судебные коллегии изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную 

статистику и осуществляют другие полномочия, предоставленные им законодательством. 

Особенностью коллегии по делам военнослужащих Верховного суда Российской 

Федерации является то, что это непосредственно вышестоящая судебная инстанция по 

отношению к окружным и флотским военным судам, действующая в составе (ст. 10 ФКЗ 

«О военных судах Российской Федерации»). Коллегия по делам военнослужащих 

образуется в составе председателя коллегии и судей-членов коллегии. 

 России институт частной детективной и охранной деятельности стал активно 

развиваться с 1990-х гг., что, в частности, было обусловлено расширением частного сектора 

экономики и криминализацией бизнеса. 

Правовую основу частной детективной и охранной деятельности в настоящее время 

составляют Конституция РФ (ст. 19, 22, 23, ч. 1 ст. 24, ст. 25, ч. 4 ст. 29, ст. 30, 34, ч. 1–3 ст. 

35, ст. 36, 49), Закон РФ от 11 марта 1992 г. "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации" (далее – Закон о частной детективной и охранной 

деятельности), другие законы и иные правовые акты Российской Федерации[2]. 

Частная детективная и охранная деятельность – это деятельность 

негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, по оказанию на возмездной 

договорной основе услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных 

прав и интересов. 

Законом о частной детективной и охранной деятельности предусмотрены два ее вида: 

частная сыскная (детективная) деятельность и частная охранная деятельность. 

В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг (ч. 2 ст. 3 Закона 

о частной детективной и охранной деятельности): 

 1) сбор сведений по гражданским и уголовным делам на договорной основе с 

участниками процесса. В течение суток с момента заключения контракта с клиентом 

на сбор сведений по уголовным делам частный детектив обязан письменно 

уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя или суд, в чьем 

производстве находится уголовное дело; 
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 2) сбор информации в предпринимательской сфере: 

o – изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, 

выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров 

(например, сбор информации об участниках рынка конкретного товара, об 

особенностях реализации данного товара на конкретной территории, 

выяснение коммерческой биографии партнера, его экономической 

состоятельности, добросовестности, авторитета и других факторов 

деятельности)[4]; 

o – установление обстоятельств неправомерного использования в 

предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований; 

o – выявление фактов недобросовестной конкуренции, а также 

разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну; 

 3) сбор биографических и других характеризующих личность данных об 

отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и 

иных контрактов; 

 4) поиск без вести пропавших граждан, а также утраченного гражданами или 

предприятиями, учреждениями, организациями имущества. 

Данный перечень услуг частной сыскной (детективной) деятельности носит 

исчерпывающий характер. 

При осуществлении сыскной деятельности частный детектив не имеет права: 

 – собирать сведения, связанные с личной жизнью, политическими и 

религиозными убеждениями отдельных лиц; 

 – совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, 

достоинство и имущество граждан; 

 – осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или 

иных помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных 

или частных лиц; 

 – использовать документы и иные сведения, полученные в результате 

осуществления оперативно-розыскной деятельности органами, уполномоченными в 

данной сфере деятельности; 

 – получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных и 

информационно-аналитических базах данных органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

В порядке, установленном Правительством РФ, частным детективам предоставляется 

право содействовать правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии 

преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений. 

Частная охранная деятельность направлена на охрану личных и имущественных 

прав. 

В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг (ч. 3 ст. 3 Закона 

о частной детективной и охранной деятельности): 

 1) защита жизни и здоровья граждан "путем активной физической защиты 

охраняемых лиц от различного рода преступных посягательств"[9]; 

 2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 

находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, 
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оперативном управлении или доверительном управлении, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов на этих объектах; 

 3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ 

по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических 

средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством РФ, и 

(или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию; 

 4) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, которые имеют особо 

важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и 

населения и перечень которых утверждается в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

При обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в пределах объекта 

охраны, а также при транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и иного 

имущества частные охранники имеют право: 

 а) требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения 

внутриобъектового и пропускного режимов; 

 б) осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен 

пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход 

(выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) 

имущества на объекты охраны (с объектов охраны); 

 в) производить в пределах, установленных законодательством РФ, на 

объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, осмотр въезжающих 

на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) транспортных средств, за 

исключением транспортных средств оперативных служб государственных 

военизированных организаций, в случае возникновения подозрения, что указанные 

транспортные средства используются в противоправных целях, а также осмотр 

вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов охраны) имущества; 

 г) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

оружие в случаях и порядке, которые установлены законодательством РФ; 

 д) оказывать содействие правоохранительным органам в решении 

возложенных на них задач; 

 5) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств – "выдача клиенту 

заключения о степени надежности имеющейся у него системы охраны с точки 

зрения его личной безопасности либо безопасности его имущества и выдачу 

рекомендаций о необходимости принятия тех или иных охранных мер, 

позволяющих повысить уровень безопасности"[10]; 

 6) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

Указанный перечень услуг частной охранной деятельности носит исчерпывающий 

характер. 

Охранная деятельность частных охранных организаций не распространяется на 

объекты, подлежащие государственной охране, перечень которых утверждается 

Правительством Р. 

Контроль за частной детективной и охранной деятельностью осуществляют органы 

внутренних дел, иные федеральные органы исполнительной власти и подчиненные им 

органы и подразделения в пределах, установленных Законом о частной детективной и 
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охранной деятельности, другими законами и иными правовыми актами РФ. Надзор за 

исполнением Закона о частной детективной и охранной деятельности осуществляют 

Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. 

Частная охранная организация может быть создана только в форме общества с 

ограниченной ответственностью и не может осуществлять иную деятельность, кроме 

охранной. Уставный капитал частной охранной организации не может быть менее ста тысяч 

рублей. Для частной охранной организации, оказывающей (намеренной оказывать) услуги 

по вооруженной охране имущества и (или) услуги, предусмотренные пунктом 3 части 

третьей статьи 3 настоящего Закона, уставный капитал не может быть менее двухсот 

пятидесяти тысяч рублей. Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в 

уставный капитал частной охранной организации не может быть более 50 процентов от 

размера уставного капитала. Не могут быть использованы для формирования уставного 

капитала частной охранной организации привлеченные денежные средства. 

Профессиональное обучение для работы в качестве частных детективов, частных 

охранников и дополнительное профессиональное образование руководителей частных 

охранных организаций осуществляются в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам. 

Учредителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных 

детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам 

руководителей частных охранных организаций, не могут являться: 

1) граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а также 

юридические лица, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные 

граждане; 

2) иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 

иностранного государства, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также 

организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и 

лица, при отсутствии соответствующего международного договора Российской Федерации. 

Указанные организации должны иметь на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, стрелковые объекты для проведения занятий по 

огневой подготовке. 

Нотариат – это система органов, на которые возложено удостоверение сделок, 

оформление наследственных прав и совершение других действий, направленных на 

юридическое закрепление прав граждан и юридических лиц и предупреждение их 

возможного нарушения в дальнейшем. 

Согласно Конституции РФ нотариат находится в совместном ведении Федерации и ее 

субъектов. Правовым актом, регламентирующим его деятельность, являются Основы 

законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. Важными 

подзаконными нормативными актами являются Инструкция о порядке совершения 

нотариальных действий государственными нотариальными конторами, а также Инструкция 

о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов 

исполнительной власти. Руководствуясь указанными нормативными правовыми актами, 

нотариат в РФ призван обеспечить защиту прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными 

актами нотариальных действий от имени РФ. Действует на основе "Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) 

(ред. от 27.12.2019) 

В состав нотариата входят: 

 государственные нотариальные конторы; 

 частнопрактикующие нотариусы; 
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 должностные лица, наделенные правом выполнять нотариальные действия 

(начальники исправительных учреждений, СИЗО, главные врачи больниц и др.). 

Нотариальная деятельность не является предпринимательством и не преследует цели 

извлечения прибыли. 

Компетенция нотариусов, занимающихся частной практикой, и нотариусов, 

работающих в государственных нотариальных конторах, за некоторым исключением, 

одинакова. Их объединяют правила совершения нотариальных действий и правовая сила 

нотариальных актов. Нотариус, занимающийся частной практикой, имеет личную печать с 

изображением герба РФ и совершает нотариальные действия от имени государства. 

Основные задачи нотариата: 
 охрана прав и законных интересов граждан, государственных и 

негосударственных учреждений, организаций, общественных объединений; 

 охрана всех форм собственности; 

 предупреждение правонарушений путем предварительного и своевременного 

удостоверения договоров и иных сделок, совершения исполнительных действий и т. д. 

Одна из наиболее важных задач нотариата – превентивное правосудие. Удостоверяя 

бесспорные права конкретного гражданина, нотариат предупреждает возникновение 

споров о праве, которые должен рассматривать суд. Юридическое закрепление бесспорных 

прав позволяет избежать обращения в суд. В отличие от суда, который рассматривает 

споры, нотариат осуществляет действия только в отношении дел, по которым отсутствует 

спор о праве. Его деятельность направлена на юридическое закрепление гражданских прав. 

Государственные нотариальные конторы образуются и упраздняются Минюстом 

РФ или по его поручению министерствами юстиции республик в составе РФ, органами 

юстиции краев, областей, автономной области, автономных округов, Москвы и Санкт-

Петербурга. Они же осуществляют и руководство деятельностью всей 

системы государственных органов нотариата. 

Нотариус осуществляет свою деятельность на 

определенной территории – нотариальном округе. 

Организационная структура частнопрактикующих нотариусов включает 

Федеральную нотариальную палату и ее органы, а также нотариальные палаты в субъектах 

РФ. 

 

Система прокуратуры РФ представляет собой совокупность всех действующих в 

России органов и учреждении прокуратуры. Она установлена Конституцией (ст. 129) и 

Законом о прокуратуре (разд. II) и представляет иерархическую структуру, состоящую из 

отдельных подсистем. 

Для системы прокуратуры РФ характерно наличие ряда отличительных признаков: 1) 

она представляет собой самостоятельную обособленную структуру, не входящую ни в одну 

из ветвей государственной власти; 2) построена и действует на основе единых принципов 

законности, независимости, единства и централизации с подчинением нижестоящих 

прокуратур вышестоящим; 3) образована с учетом федеративного устройства и 

административно-территориального деления Российской Федерации. Создание и 

деятельность на территории РФ органов прокуратуры, не входящих в ее систему, не 

допускается. 

Задачи прокуратуры Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации" задачами (целями) прокуратуры являются: - обеспечение 

верховенства закона; - обеспечение единства и укрепления законности; - защита 

(обеспечение защиты) прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства.  

В соответствии со ст. 11 Закона о прокуратуре систему прокуратуры РФ составляют 

Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и 
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другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, 

редакции печатных изданий, являющиеся юридическим лицами, а также прокуратуры 

городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные 

прокуратуры. 

Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним 

прокуратуры, научные и образовательные учреждения имеют в оперативном управлении 

объекты социально-бытового и хозяйственного назначения. 

Образование, реорганизация и ликвидация органов и учреждений прокуратуры, 

определение их статуса и компетенции осуществляется Генеральным прокурором РФ. 

Анализ положений ст. 11 Закона о прокуратуре позволяет сделать вывод о том, что 

система прокуратуру)! РФ состоит из нескольких подсистем. Она включает: Генеральную 

прокуратуру РФ, территориальные органы прокуратуры, специализированные органы 

прокуратуры, иные органы и учреждения прокуратуры. 

Генеральная прокуратура РФ - высший орган системы прокуратуры, 

осуществляющий руководство нижестоящими прокурорами и контроль за их 

деятельностью. 

Генеральную прокуратуру возглавляет Генеральный прокурор РФ. Он песет 

ответственность за выполнение задач, возложенных на органы прокуратуры. Генеральный 

прокурор назначается на должность и освобождается от нее Советом Федерации по 

представлению Президента РФ. Срок его полномочий - 5 лет. Он имеет первого заместителя 

и заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности 

Советом Федерации по представлению Генерального прокурора РФ. 

Территориальные прокуратуры образуются с учетом федеративного и 

административно-территориального устройства Российской Федерации и действуют на 

территории городов, районов, субъектов РФ и федеральных округов. 

Основным звеном территориальных прокуратур являются прокуратуры городов и 

районов (в некоторых субъектах также окружные и межрайонные прокуратуры). Их 

возглавляют соответствующие прокуроры, которые назначаются на должность и 

освобождаются от должности Генеральным прокурором РФ. В указанных прокуратурах 

устанавливаются также должности первого заместителя и заместителей прокуроров, 

начальников отделов, старших помощников и помощников прокуроров. 

Прокуратуры районного звена выполняют в полном объеме прокурорские функции в 

пределах соответствующего города или района. Они, в частности, осуществляют надзор за 

исполнением законов органами местного самоуправления, органами контроля и их 

должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых 

актов; за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; за исполнением законов 

органами расследования, оперативными подразделениями органов исполнительной власти 

по городу, району, другие виды надзора. 

В компетенцию районных прокуратур также входит осуществление уголовного 

преследования, участие в рассмотрении дел судами, опротестовывайте противоречащих 

закону судебных решений. Прокуроры районов, городов осуществляют координацию 

деятельности районных правоохранительных органов по борьбе с преступностью. В 

районных (городских) прокуратурах ведется большая работа по рассмотрению и 

разрешению жалоб и иных обращений, постоянный прием граждан. 

Среднее звено образуют прокуратуры субъектов РФ. Это - прокуратуры республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных 

округов. Они руководят деятельностью нижестоящих прокуратур (городов, районов, иных 

административно-территориальных единиц, а в некоторых случаях подчиненными 

специализированными прокуратурами, входящими в состав соответствующих субъектов 

РФ). Прокуратуры субъектов, кроме того, непосредственно выполняют прокурорские 

функции в пределах соответствующего субъекта. Они осуществляют: 



 - надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, за соблюдением законодательства в 

противодействии коррупции в поднадзорных объектах; 

 - надзор за исполнением законов территориальными подразделениями 

органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять ОРД и 

предварительное расследование; 

 - надзор за исполнением законов в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, при исполнении 

уголовных наказаний и применении назначенных судами принудительных мер 

медицинского характера; 

 - уголовное преследование в судебных стадиях уголовного судопроизводства, 

участие в пределах своей компетенции в гражданском и арбитражном процессах; 

 - рассмотрение обращений, поступающих в прокуратуру, прием населения; 

 - координацию деятельности правоохранительных органов но борьбе с 

преступностью на территории субъекта РФ; 

 - руководство деятельностью прокуратур городов, районов и иных 

территориальных прокуратур; районного звена; 

 - руководство и обеспечение деятельности подчиненных 

специализированных прокуратур (на правах районных) и другие полномочия. 

Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность Генеральным прокурором по 

согласованию с органами власти соответствующего субъекта РФ. Они имеют первого 

заместителя и заместителей, которые тоже назначаются на должность Генеральным 

прокурором. 

В указанных прокуратурах образуются управления и отделы (на правах управлений, 

в составе управлений). Начальники управлений и отделов на правах управлений являются 

старшими помощниками, а их заместители и начальники отделов в составе управлений - 

помощниками прокуроров субъектов PCD. 

Прокуроры субъектов РФ руководят деятельностью прокуратур городов и районов, 

иных приравненных к ним прокуратур. Они вправе в пределах своей компетенции издавать 

приказы, указания, распоряжения, могут вносить изменения в штатные расписания своих 

аппаратов и подчиненных прокуратур. 

В указанных прокуратурах образуются коллегии, которые являются совещательными 

органами. На основе решений коллегий соответствующие прокуроры издают обязательные 

для исполнения приказы. 

Следующее звено образуют прокуратуры федеральных округов, которые были 

созданы в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 05.06.2000 № 98 "Об 

образовании управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных 

округах" в семи федеральных округах. Этим приказом в Центральном, Северо-Западном, 

Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах были образованы 

управления Генеральной прокуратуры. В седьмом федеральном округе - Северокавказском 

- функции управления Генеральной прокуратуры были возложены на Главное управление 

по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных 

отношениях на Северном Кавказе. 

В настоящее время кроме указанных семи управлений в Генеральной прокуратуре  

Специализированные прокуратуры создаются и действуют на определенных, как 

правило, ограниченных территориях, не связанных с административно-территориальными 

образованиями, в целях обеспечения законности в специфических сферах государственной 

деятельности, имеющих особую важность для жизнеобеспечения личности, общества и 

государства (например, в сфере обороноспособности страны, на транспорте, в органах и 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и т.д.). 



В настоящее время к специализированным прокуратурам относятся: военные, 

транспортные, природоохранные, на особо режимных и закрытых административно-

территориальных образованиях (прокуратуры ЗАТО), по надзору за соблюдением законов 

в исправительных учреждениях. 

Военная прокуратура входит в общую систему прокуратуры РФ. Она 

рассматривается как система, состоящая из отдельных органов военной прокуратуры, 

призванная осуществлять прокурорские функции в Вооруженных Силах, других войсках, 

воинских формированиях и органах. Ее возглавляет Главный военный прокурор, который 

по должности является заместителем Генерального прокурора РФ. Он руководит 

деятельностью органов военной прокуратуры, обеспечивает подбор, расстановку и 

воспитание кадров, проводит аттестацию военных прокуроров, издает приказы и указания, 

обязательные для выполнения всеми военными прокурорами. 

Главный военный прокурор имеет первого заместителя и заместителей, старших 

помощников по особым поручениям, помощников но особым поручениям. 

Система военной прокуратуры представляет собой совокупность трех звеньев 

(управлений) органов прокуратуры. 

Верхнее звено представляет Главная военная прокуратура, которая является 

структурным подразделением Генеральной прокуратуры РФ. 

Среднее звено образуют военные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных 

войск стратегического назначения, Московская военная прокуратура и другие военные 

прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов РФ. 

Основное звено образуют военные прокуратуры объединений, соединений, 

гарнизонов и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и 

районов. 

В военных прокуратурах, приравненных к районным прокуратурам, по решению 

Главного военного прокурора могут создаваться прокурорские участки. 

Военные прокуроры осуществляют уголовное преследование в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства по уголовным делам, участвуют в рассмотрении гражданских 

и арбитражных дел. В пределах своей компетенции рассматривают заявления, жалобы, 

иные обращения о нарушении законов в сфере, связанной с военной службой; 

осуществляют координацию деятельности правоохранительных органов но борьбе с 

преступностью в войсках, воинских формированиях и органах, другие функции. 

Транспортные прокуратуры создаются на воздушном, железнодорожном, морском 

и внутреннем водном транспорте и действуют на правах прокуратур районов или 

прокуратур субъектов РФ. 

На транспортные прокуратуры возложены полномочия по организации и 

осуществлению надзора за исполнением законов, соблюдением нрав и свобод человека и 

гражданина в сфере функционирования железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта, а также в таможенной сфере. Особое внимание, 

естественно, они уделяют надзору за исполнением законов о безопасности полетов и 

авиационной безопасности, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта. 

Природоохранные, прокуратуры призваны осуществлять надзор за исполнением 

законов об охране окружающей среды и природопользовании, соблюдением экологических 

прав граждан. В пределах своих полномочий они выполняют иные функции, 

предусмотренные Законом о прокуратуре, другими законами. 

Природоохранные прокуратуры создаются для усиления охраны окружающей среды. 

Они действуют либо на правах районных (межрайонных) прокуратур в пределах 

соответствующего субъекта РФ, либо на правах прокуратур субъектов РФ (примером такой 

прокуратуры является Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, ее 

деятельность распространяется на акваторию реки Волга от ее истоков до Каспийского 

моря). 



Прокуратуры ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований, па 

особо режимных объектах). Такие прокуратуры создаются в закрытых административно-

территориальных образованиях, обособленных военных городках Министерства обороны 

РФ, Федеральной службы охраны РФ, Главного управления специальных программ 

Президента РФ, на объектах оборонно-промышленного комплекса. Они действуют на 

правах районных прокуратур и подчиняются соответствующим прокуратурам субъектов 

РФ. И лишь две прокуратуры ЗАТО - Межгорья и комплекса Байконур - действуют на 

правах прокуратур субъектов РФ. 

Главное назначение прокуратур ЗАТО - обеспечение надзора за исполнением законов 

и законностью актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, всеми органами, 

организациями и их должностными лицами, действующими в пределах соответствующих 

режимных объектов. 

Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях действуют на правах районных прокуратур и подчиняются прокуратурам 

соответствующих субъектов, на территории которых функционируют исправительные 

учреждения (исправительные и воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения). На эти прокуратуры возложен надзор за исполнением 

законов администрацией исправительных учреждений, за законностью нахождения лиц в 

этих учреждениях, за соблюдением их прав и обязанностей, порядка и условий содержания. 

 

В соответствии с УПК РФ прокурор во всех стадиях уголовного процесса 

представляет сторону обвинения, осуществляет уголовное преследование (п. 45 и 47 ст. 5, 

ч. 1 ст. 37). В досудебном производстве прокурор также осуществляет «надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия» (ч. 1 ст. 

37 УПК РФ). При этом он полномочен давать дознавателю письменные указания о 

направлении расследования, производстве отдельных следственных действий. В ходе 

судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное 

обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность (ч. 3 ст. 37 УПК РФ). в) функции 

прокурора в российском уголовном процессе: доктринальное определение. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, как отмечено 

в ст. 2 Конституции РФ, - обязанность государства. Государство в лице своих 

правоохранительных органов должно обеспечить права и свободы граждан, выявить 

преступление, возбудить уголовное преследование в отношении лица, совершившего 

преступление, провести предварительное расследование, изобличить лиц, виновных в его 

совершении, независимо от условий, при которых преступление имело место, 

безотносительно от желания или нежелания на то пострадавшего (потерпевшего). Защита 

общества и граждан от преступных посягательств является важной и ответственной 

функцией (обязанностью) правоохранительных органов. 

Согласно ст. 6 УПК назначением уголовного процесса являются защита прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а равно защита 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той 

же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто 

необоснованно подвергся уголовному преследованию. Основную роль в реализации 

функций уголовного процесса занимают органы выявления и расследования преступлений 

Российской Федерации. Органы выявления и расследования преступлений РФ - это органы 

предварительного расследования, которыми осуществляется уголовно-процессуальная и 



оперативно-розыскная деятельность. Их уголовно-процессуальная деятельность состоит из 

проверки заявления (сообщения) о преступлении, предварительного расследования и 

исполнения поручений (указаний) следователя. Органы предварительного расследования 

регистрируют, рассматривают и разрешают все подведомственные им заявления 

(сообщения) о преступлении. В этой связи они собирают доказательства без производства 

следственных действий; получают объяснения, образцы для сравнительного исследования, 

истребуют документы и предметы, изымают их в порядке, установленном УПК, назначают 

судебную экспертизу, получают заключение эксперта, требуют производства 

документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов и 

привлекают к их участию специалистов; требуют от средств массовой информации 

документы и материалы; производят осмотр места происшествия, предметов, документов, 

трупа, освидетельствование; возбуждают или отказывают в возбуждении уголовного дела 

и др. Органы предварительного расследования в соответствии с наименованием вида 

осуществляемой ими уголовно-процессуальной деятельности подразделяются на органы 

предварительного следствия и органы дознания. 

Предварительное следствие - это деятельность, содержание которой охватывает всю 

от начала до конца стадию предварительного расследования. Предварительное следствие 

направлено на досудебное установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 

ст. 73, 421, 434 УПК). Именно предварительное следствие впитало в себя максимум 

предусмотренных законом гарантий обеспечения прав и законных интересов личности на 

досудебных стадиях уголовного процесса. Предварительное следствие производится 

следователями, которые обладают процессуальной самостоятельностью (следственной 

группой или руководителем следственного органа). Следственные подразделения в 

настоящее время имеются в Следственном комитете РФ, а также в органах внутренних дел, 

о. Предварительное следствие согласно ст. ст. 151 и 434 УПК обязательно по наиболее 

сложным делам и по большинству дел о преступлениях, совершенных должностными 

лицами Следственного комитета РФ, органов федеральной службы безопасности, Службы 

внешней разведки РФ, Федеральной службы охраны РФ, органов внутренних дел РФ, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за 

оборотом наркотиков, таможенных органов РФ, военнослужащими и гражданами, 

проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, 

других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих 

служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, 

учреждения, гарнизона , а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных 

лиц в связи с их служебной деятельностью, расследуемым в отношении лиц, совершивших 

запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, и лиц, у которых 

после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение наказания или его исполнение.  

Согласно статье 40 УПК РФ к органам дознания относятся: 

органы внутренних дел Российской Федерации, а также иные органы исполнительной 

власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности; 

органы Федеральной службы судебных приставов; 

командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений; 

органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы; 



Кроме того, дознание производится дознавателями пограничных органов 

федеральной службы безопасности — по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 253 и 256 (в части, касающейся незаконной добычи водных 

животных и растений, обнаруженной пограничными органами федеральной службы 

безопасности), частью 1 статьи 322 и частью 1 статьи 323 Уголовного кодекса РФ. 

На органы дознания возлагаются: 

дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия 

необязательно, 

выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым 

производство предварительного следствия обязательно. 

Возбуждение уголовного дела и выполнение неотложных следственных действий 

возлагаются также на: 

капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, — по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах; 

руководителей геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест 

расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей статьи, — по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения данных партий и 

зимовок; 

глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации — по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий 

данных представительств и учреждений. 

В органы предварительного следствия входят: Следственный департамент 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - Следственный департамент); 

следственная часть Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу; следственные управления 

(отделы) управлений на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по федеральным округам; следственные управления (отделы) линейных управлений 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте; главные следственные управления (управления, отделы) 

министерств внутренних дел по республикам, главных управлений, управлений 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по иным субъектам Российской 

Федерации; следственные управления (отделы, отделения, группы) управлений, отделов, 

отделений Министерства внутренних дел Российской Федерации по районам, городам и 

иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным 

образованиям, управлений, отделов, отделений Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на части территорий административных центров субъектов Российской 

Федерации, управлений, отделов, отделений Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо 

важных и режимных объектах; следственное управление управления внутренних дел на 

Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Москве; следственный отдел Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на комплексе "Байконур"; следственные отделы 

(отделения, группы) линейных отделов, отделений Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и 

негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на 



то настоящим Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств. 

На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность предоставляется оперативным подразделениям: 

1. Органов внутренних дел Российской Федерации. 

2. Органов федеральной службы безопасности. 

3. Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны. 

4. Таможенных органов Российской Федерации. 

5. Службы внешней разведки Российской Федерации. 

6. Федеральной службы исполнения наказаний. 

Материалы, полученные в ходе осуществления оперативно-разыскной деятельности, 

могут быть использованы: для подготовки и осуществления следственных действий и 

проведению оперативно-разыскных мероприятий по предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений, в качестве доказательств по уголовным делам после проверки 

этих материалов в соответствии с уголовно процессуальным законодательством. 

Материалы, полученные в процессе оперативно-разыскной деятельности:до 

обличения их в форму, предусмотренную уголовного-процессуальным законодательством, 

никаких правовых последствий не влекут и не являются основанием ограничением прав, 

свобод, законных интересов физических и юридических лиц. 

В соответствии с действующим российским законодательством при осуществлении 

оперативно-разыскной деятельности проводятся следующие оперативно-разыскные 

мероприятия: 

 опрос (беседа с гражданами, которым могут быть известны факты, 

обстоятельства, значимые для выполнения задач оперативно-разыскной 

деятельности), 

 наведение справок, 

 сбор образцов для сравнительного исследования, 

 проверочная закупка (оперативная закупка), 

 исследование предметов и документов, 

 наблюдение, 

 отождествление личности, 

 оперативный осмотр (обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств), 

 перлюстрация корреспонденции (контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений), 

 прослушивание телефонных переговоров, 

 снятие информации с технических каналов связи, 

 оперативное внедрение (ввод сотрудника в разработку), 

 контролируемая поставка, 

 оперативный эксперимент. 

 получение компьютерной информации. 

 



Обеспечение граждан квалифицированной юридической помощью в наши дни 

считается важным конституционным положением. Ему посвящены ст. 48 Конституции РФ 

и немало других законодательных предписаний. 

Внимание законодателя к тому, чтобы гражданам предоставлялась 

квалифицированная юридическая помощь, объясняется прежде всего широким признанием 

сравнительно простого исходного положения: реализация прав и свобод человека и 

гражданина возможна в полной мере, когда они отстаиваются со знанием дела, 

квалифицированно. 

Такую реализацию может осуществлять далеко не всякий. Для нее требуется не 

только умение читать законодательство, но и умение понимать его, а также навыки по 

быстрому отысканию того акта, который нужен для решения возникшего вопроса, опыт 

ведения дел в правоохранительных органах и многое другое. Другими словами, чтобы 

обеспечить эффективную помощь, нужен специалист. Именно это имеет в виду упомянутое 

конституционное положение. "Каждому, - говорится в ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, - 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно". 

По своему содержанию юридическая помощь охватывает широкий круг действий: 

помощь в поиске нужного нормативного акта, разъяснение его содержания, содействие в 

составлении заявления или ходатайства, другого документа, подборе аргументов, 

определении органа, который наиболее эффективно может разрешить возникшую 

проблему, осуществлении представительства в суде или ином органе, ведении защиты по 

уголовному делу или отстаивании законных интересов гражданина, привлекаемого к 

административной ответственности, и т. д. 

Как показывает многолетний опыт, такого рода деятельность в состоянии наиболее 

результативно осуществлять специально создаваемое учреждение - адвокатура. 

 

Адвокат – лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность. 

 

Адвокатура не входит в систему органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, сохраняя при этом баланс между государственными интересами и 

интересами отдельных граждан и организаций. Такая независимость гарантирует 

любому лицу реальную защиту его прав, свобод и интересов в суде, в частности при 

оспаривании действий и решений должностных лиц и государственных органов. 

Основным источником, регулирующим деятельность адвокатуры, является ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре». Под адвокатской деятельностью понимается 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе 

лицами, получившими статус адвоката физическим и юридическим лицам в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также доступа к правосудию. 

Таким образом целями адвокатской деятельности являются: 

Защита прав, свобод и законных интересов доверителей; 

Обеспечение доступа к правосудию. 

Адвокатская деятельность довольно многообразна и осуществляется в различных видах, 

например: 

Консультирование и выдача справок по правовым вопросам; 

Составление документов правового характера (жалоб, заявлений, ходатайств); 

Участие в качестве представителя доверителя в конституционном, уголовном, 

административном, гражданском производстве, в третейский судах, в международном 

коммерческом арбитраже; 



Участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве и производстве по делам 

об административных правонарушениях; 

Представление интересов доверителя в органах власти и иных организациях, например, 

исполнительного производства. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Адвокаты имеют право оказывать 

любую иную юридическую помощь, не запрещенную федеральным законом. 

Статус адвоката в РФ вправе приобрести лицо: 

 Имеющее высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности.; 

 Имеющее стаж работы по юридической специальности не менее двух лет 

либо прошедшее стажировку в адвокатском образовании в сроки, установленные ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» (1-2 года). 

Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации после сдачи лицом, претендующим на 

приобретение статуса адвоката, квалификационного экзамена. Адвокат вправе 

осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории Российской Федерации без 

какого-либо дополнительного разрешения. 

Приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление действия в 

отношении данного адвоката гарантий, предусмотренных ФЗ, за исключением гарантии 

независимости адвоката. 

Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность, а также занимать выборные должности в органах адвокатской палаты или 

Федеральной палаты адвокатов. Нарушение положений настоящего пункта влечет за собой 

прекращение статуса адвоката. 

Адвокат вправе осуществлять деятельность только в одном адвокатском 

образовании, причем, адвокат не состоящий в одной из форм адвокатской деятельности не 

имеет права заниматься адвокатской деятельностью. При присвоении, возобновлении 

статуса, если адвокат не выберет одну из форм в течение 4 мес., то статус прекращается.  

Формами адвокатских образований являются: 

 адвокатский кабинет; 

 коллегия адвокатов; 

 адвокатское бюро; 

 юридическая консультация. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД 

России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также в сфере миграции. Подследственность органов 

внутренних дел регулирует УПК России. В МВД России, как в СК России и МЧС 

России, предусмотрена правоохранительная и федеральная гражданская госслужба. 

 

В единую централизованную систему МВД России входят: 

 органы внутренних дел, включающие в себя полицию 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


o центральный аппарат МВД России 

o территориальные органы МВД России 

o образовательные учреждения системы МВД России 

o научно-исследовательские организации системы МВД России 

o медико-санитарные организации системы МВД России 

o санаторно-курортные организации системы МВД России 

o окружные управления материально-технического снабжения системы 

МВД России 

o представительства МВД России в иностранных государствах 

o иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач 

и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел 

 Главное управление по контролю за оборотом наркотиков 

 Главное управление по вопросам миграции 

 организации и подразделения, созданные для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на МВД России 

Территориальными органами МВД России являются: 

 – на окружном уровне – главные управления МВД России по федеральным 

округам, а также управления МВД России на транспорте по федеральным округам; 

 – на межрегиональном уровне – оперативные бюро, центры специального 

назначения МВД России, линейные управления МВД России на железнодорожном, 

водном и воздушном транспорте; 

 – на региональном уровне – министерства внутренних дел по республикам, 

главные управления, управления МВД России по иным субъектам РФ; 

 – на районном уровне – управления, отделы МВД России по районам, городам 

и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным 

образованиям, управления, отделы по закрытым административно-

территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах, линейные 

отделы МВД России па железнодорожном, водном и воздушном транспорте 

Деятельность территориального органа является открытой для общества, при 

территориальном органе и подчиненных ему органах внутренних дел создаются и 

действуют общественные советы, формируемые в соответствии с Федеральным законом 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции". 

Территориальные органы осуществляют свою деятельность непосредственно и 

через подчиненные территориальные органы МВД на районном уровне. 

Структуру территориальных органов составляют подразделения по основным 

направлениям их деятельности. 

Территориальный орган возглавляет министр внутренних дел по республике либо 

начальник главного управления (управления) МВД России по иному субъекту РФ, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом РФ но 

представлению министра внутренних дел РФ. Руководитель территориального органа 

осуществляет руководство территориальным органом на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на территориальный орган 

задач. 

Основными задачами органов внутренних дел РФ является: 

— обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4


— организация в пределах своих полномочий предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения и 

пресечения административных правонарушений$ 

— обеспечение охраны общественного порядка; 

— организация и осуществление государственного контроля за оборотом оружия; 

— обеспечение безопасности дорожного движения; 

— организация государственной охраны имущества и организаций; 

— организация и осуществление контроля за частной детективной и охранной 

деятельности на территории РФ, а также деятельности ведомственной охраны; 

— и другие задачи. 

Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции (ФСБ России)- 

— федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, 

осуществляющая, в пределах своих полномочий, решение задач по 

обеспечению безопасности Российской Федерации[1]. 

Наделена правом ведения предварительного следствия и дознания, оперативно-

разыскной и разведывательной деятельности. В ФСБ России 

предусмотрена военная, правоохранительная и федеральная гражданская государственная 

служба. 

Руководство деятельностью ФСБ России осуществляется Президентом Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О 

федеральной службе безопасности»[1], деятельность органов ФСБ России осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

 контрразведывательная деятельность; 

 борьба с терроризмом; 

 борьба с особо опасными формами преступности; 

 разведывательная деятельность; 

 пограничная деятельность; 

 обеспечение информационной безопасности. 

 осуществление экономической безопасности 

Иные направления деятельности органов ФСБ России определяются федеральным 

законодательством: 

 борьба с коррупцией. 

Права и обязанности Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

установлены статьями 12 и 13 федерального закона «О федеральной службе безопасности» 

№ 40-ФЗ 
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Национальная безопасность Российской Федерации (далее - национальная 

безопасность) - состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их 

жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, 

устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная 

безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде 

всего государственную, общественную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности; 

национальные интересы Российской Федерации (далее - национальные интересы) - 

объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их 

защищенности и устойчивого развития; 

угроза национальной безопасности - совокупность условий и факторов, создающих 

прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам; 

обеспечение национальной безопасности - реализация органами государственной 

власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами 

гражданского общества политических, военных, организационных, социально-

экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на 

противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных 

интересов; 

стратегические национальные приоритеты Российской Федерации (далее - 

стратегические национальные приоритеты) - важнейшие направления обеспечения 

национальной безопасности; 

система обеспечения национальной безопасности - совокупность осуществляющих 

реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в их 

распоряжении инструментов. 

Сове́т безопа́сности Росси́йской Федера́ции — конституционный совещательный 

орган при президенте Российской Федерации, осуществляющий подготовку решений 

президента по вопросам обеспечения защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой 

государственной политики по обеспечению национальной безопасности. 

Совет безопасности обеспечивает условия для реализации президентом России его 

конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина, охране 

суверенитета Российской Федерации, её независимости и государственной целостности. 



Председателем Совета безопасности Российской Федерации является президент 

Российской Федерации. На данный момент эту должность занимает Владимир Путин. 

С 16 января 2020 года также была учреждена новая должность — заместитель 

председателя Совета безопасности Российской Федерации. Оперативным управлением на 

этой должности занимается Дмитрий Медведев 

В соответствии с Законом «О безопасности», Совбез «является конституционным 

совещательным органом, осуществляющим подготовку решений Президента РФ по 

вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, 

оборонного производства, военно-технического сотрудничества РФ с иностранными 

государствами, по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, 

суверенитета, независимости и территориальной целостности РФ, а также по вопросам 

международного сотрудничества в области обеспечения безопасности». 

Кроме того, в его задачи входит формирование государственной политики в области 

обеспечения нацбезопасности и контроль за ее реализацией, прогнозирование, выявление, 

анализ и оценка, оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их 

нейтрализации, формирование основных направлений государственной внешней и военной 

политики, оценка эффективности федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения национальной безопасности. 

Совет Безопасности также готовит Президенту предложения о мерах по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий; о 

применении специальных экономических мер, введении, продлении или отмене 

чрезвычайного положения, а также о введении или отмене военного положения; о 

реформировании существующих или об образовании новых государственных органов и 

организаций. 

Таможенную территорию РФ составляют сухопутная территория Российской 

Федерации, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними. Она 

включает в себя также находящиеся в морской исключительной экономической зоне РФ 

искусственные острова, установки и сооружения, над которыми Россия обладает 

исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела. 

 

Общее руководство таможенным делом осуществляют Президент РФ и 

Правительство РФ. Центральным органом федеральной исполнительной власти РФ, 

осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом в Российской 

Федерации, является ФТС России. 

ФТС России – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в 

соответствии с законодательством РФ функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции по 

борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями. 

ФТС России находится в ведении Министерства экономического развития и торговли РФ. 

 

В структуру таможенных органов входят: 

– ФТС России; 

– региональные таможенные управления; 

– таможни; 



– таможенные посты. 

Таможенные органы РФ выполняют следующие основные функции: 

– обеспечивают соблюдение законодательства, контроль за исполнением которого 

возложен на таможенные органы РФ; принимают меры по защите прав и интересов 

граждан, предприятий, учреждений и организаций при осуществлении таможенного 

дела; 

– обеспечивают в пределах своей компетенции экономическую безопасность 

Российской Федерации, являющуюся экономической основой ее суверенитета; 

           – защищают экономические интересы Российской Федерации; 

– применяют средства таможенного регулирования торгово-экономических 

отношений; 

           – взимают таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи; 

– участвуют в разработке мер экономической политики в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу РФ, реализуют эти меры; 

– обеспечивают соблюдение разрешительного порядка перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ; 

– ведут борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил и налогового 

законодательства, относящегося к товарам, перемещаемым через таможенную 

границу РФ, пресекают незаконный оборот через таможенную границу РФ 

наркотических средств, оружия, предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов России и зарубежных стран, объектов 

интеллектуальной собственности, видов животных и растений, находящихся под 

угрозой исчезновения, их частей и дериватов, других товаров, а также оказывают 

содействие в борьбе с международным терроризмом и пресечении незаконного 

вмешательства в аэропортах Российской Федерации в деятельность международной 

гражданской авиации; 

– осуществляют и совершенствуют таможенный контроль и таможенное 

оформление, создают условия, способствующие ускорению товарооборота через 

таможенную границу РФ; 

– ведут таможенную статистику внешней торговли и специальную таможенную 

статистику РФ; 

– осуществляют контроль за вывозом стратегических и других жизненно важных для 

интересов Российской Федерации материалов; 

            – осуществляют валютный контроль в пределах своей компетенции; 

            – реализуют единую финансово-хозяйственную политику, развивают материально-

техническую и социальную базу таможенных органов, создают необходимые условия труда 

для работников этих органов. 

 

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (ГУНК МВД России) — подразделение в 

структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации, занимающееся 

исполнением федерального законодательства о наркотиках, являющееся самостоятельным 

структурным оперативным подразделением центрального аппарата Министерства 

внутренних дел РФ. 

Подчиняется Главное управление непосредственно главе Министерства — министру 

внутренних дел, который назначает начальника Управления. В полномочия Управления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA


входит не только контроль оборота наркотиков внутри страны, но и пресечение 

производства этих веществ в иностранных государствах, а также антинаркотическая 

пропаганда и противодействие антипрогибиционистским движениям. 

Функции и полномочий являются выработка и реализация государственной политики, 

нормативно-правового регулирования, правоприменительных функций по федеральному 

государственному контролю и надзору в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России является оперативным 

подразделением полиции, входящим в структуру МВД, осуществляющим в пределах своей 

компетенции: 

1. выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

2. контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту,  

3. взаимодействие в установленном порядке с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC

