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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CONDITIONALITY OF PUBLIC WORKS: PUNITIVE AND CORRECTIONAL MEASURE
Criminal penalty in a form of public works is considered. This type of penalty was conditioned by changes of social 

medium, improvements in economy, social sphere and state administration. Psychology of people under the influence 
of reforms was also significant, which affected public consciousness. This process was traditionally connected with 
tightening or mitigation of state punitive policy.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
КАК ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛИНЫ «СУДОУСТРОЙСТВО»

В юридических учреждениях высшего образования, а также на юридических факультетах преподается 
дисциплина «Судоустройство». До настоящего времени являются спорными как наименование дисципли-
ны, так и предмет ее изучения. В статье анализируются понятия «правоохранительная деятельность», 
«правоохранительные органы», их возникновение и использование в действующем законодательстве. 
На основе сравнительно-правового анализа уточняется предмет судоустройства. Вносятся предложения 
по изменению наименования дисциплины.
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Изучение дисциплины «Судоустройство» предусмотрено образовательным стандартом 
высшего образования [1]. Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях образо-
вания Республики Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по 
специальности «Правоведение». Судоустройство входит в цикл общенаучных и общепрофессио-
нальных дисциплин. В соответствии с типовой учебной программой судоустройство – учебная 
юридическая дисциплина, предметом которой является система знаний о правоохранительной 
деятельности, судебной власти, правосудии, организации суда и правоохранительных органов в 
Республике Беларусь и некоторых зарубежных странах [2, с. 3].

Судоустройство как дисциплина была предусмотрена учебными планами как в советский 
период развития общества, так и после распада СССР и приобретения Республикой Беларусь 
независимости. Название дисциплины неоднократно менялось: «Судоустройство», «Советское 
судоустройство», «Организация суда и прокуратуры в СССР», «Суд и правосудие в СССР», «Право-
охранительные органы в СССР» и др. Профессор И.И. Мартинович считает, что название дисци-
плины «Судоустройство» наиболее научно обоснованно [3, с. 6]. Такая точка зрения встречалась 
и ранее: «Наименование науки „Судоустройство“... хотя и носит несколько условный характер, 
но оно сложилось исторически, является общепринятым и отказываться от него явно нецелесо-
образно» [4, с. 142].

Трудно согласиться с тем, что наименование дисциплины является общепринятым и верно 
отражает ее содержание. Сам факт изменения наименования дисциплины говорит не в пользу 
единого подхода к разрешению данного вопроса на протяжении столетия. В качестве основно-
го аргумента приводится тот факт, что суд занимает особое место среди правоохранительных 
органов. Название дисциплины как раз и оттеняет значение и роль суда в правоохранительной 
системе государства. 

Вместе с тем на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова с начала 90-х гг. XX в. 
по настоящее время преподается дисциплина «Правоохранительные органы» [5, с. 21–25]. Про-
фессор В.Н. Бибило предлагает именовать дисциплину «Суд и иные правоохранительные орга-
ны» [6, с. 6].

Те, кто преподает судоустройство, обречены уже на первом занятии обращать внимание обу-
чающихся на несоответствие названия и содержания дисциплины. Конечно же, делается акцент 
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на том, что судоустройство следует рассматривать как науку, как учебную дисциплину, как от-
расль права (формирующуюся), и, наконец, трактуя буквально, – как устройство судов в госу-
дарстве. Здесь же сообщается, что в предмет дисциплины входят и иные правоохранительные 
органы, а не только суд.

Категории «правоохранительная деятельность» и «правоохранительные органы» с конца 
60-х гг. ХХ в. прочно вошли в юридическую лексику. Ими оперирует как законодатель, так и на-
учный мир. Однако, как ни парадоксально, до настоящего времени легальных определений дан-
ных терминов действующее законодательство не содержит.

Отсутствие дефинитивной нормы, содержащей определения указанных понятий, предо-
пределяет разнобой и в перечне государственных или негосударственных органов, которые 
обоснованно можно было относить к правоохранительным [7, с. 25]. Исследование же любой 
научной проблемы надо начинать с определения ее основных операционных понятий. Иначе 
оно будет неконкретным и, по сути, во многом беспредметным, безрезультатным. «Отсутствие 
же ясного термина способно лишь посеять колебания, нерешительность, путаницу в умы…» 
[8, с. 142].

Всякая разработка понятия в науке предполагает уяснение его логических границ, опреде-
ление соотношения его с другими научными понятиями. Полагаем, анализ данных понятий нуж-
но осуществлять в такой последовательности: 1) функции государства; 2) правоохранительная 
деятельность и ее особенности; 3) правоохранительные органы и их система. Рассмотрим их 
подробнее.

1. Сущность государства проявляется в его функциях. Функциональная характеристика 
государственной власти важна в теоретическом и практическом отношении, поскольку по-
зволяет установить, в какой мере функции власти юридически оформлены и закреплены за 
конкретными государственными структурами, т. е. организационно обеспечены. В общей тео-
рии государства и права функции государства определяют как основные направления его дея-
тельности, ориентированные на поддержание собственной системной целостности [9, с. 548; 
10, с. 86]. Следует согласиться с И.М. Серебряковой в том, что «в юридической литературе нет 
единообразия не только в классификации функций государства, но и в их наименовании. Так, 
функцию, которую осуществляют суд, прокуратура, органы предварительного расследования, 
именуют правоохранительной функцией; функцией охраны правопорядка; охранительной 
функцией; функцией охраны прав и свобод граждан, всех форм собственности, правопорядка; 
охраны конституционного строя, прав и свобод граждан, обеспечения законности и правопо-
рядка. Однозначно ее связывают с охраной правопорядка, законности, прав и свобод челове-
ка» [11, с. 8]. 

Применяя право, т. е. осуществляя властную организационно-распорядительную деятель-
ность по обеспечению субъективных прав или привлечению к правовой ответственности, го-
сударство устраняет препятствия для нормального осуществления своих основных функций 
и обеспечивает в обществе правопорядок. Таким образом оно реализует свою правоохрани-
тельную функцию [9, с. 553; 11, с. 8–9; 12, с. 345]. Охрана правопорядка (правоохранительная 
функция) – важнейшая и необходимая функция любого государства: Республика Беларусь за-
щищает свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обе-
спечивает законность и правопорядок (ст. 1 Конституции Республики Беларусь); обеспечение 
прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства (ст. 21 Кон-
ституции).

2. Прилагательное «правоохранительная» является сложным словом. Следует заметить, что 
термины «охрана» и «защита» взаимосвязаны, при этом иногда между ними ставят знак равен-
ства. Представляется правильной точка зрения, согласно которой под охраной понимается как 
предупреждение нарушения прав и свобод, так и их защита. Понятие «защита» более узкое по 
сравнению с понятием «охрана». Сущность защиты состоит в деятельности специально уполно-
моченных органов и должностных лиц, направленной на восстановление с помощью правовых 
средств нарушенного права [13, с. 12–14; 14, с. 48–49].

Правоохранительная деятельность является одним из видов государственной деятельно-
сти, при этом в литературе встречаются различные ее дефиниции.

В законодательстве России нет определения правоохранительной деятельности, при этом 
законодателем используется термин «правоохранительная служба».
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Согласно ст. 2 Федерального закона «О системе государственной службы Российской Феде-
рации» (в первоначальной редакции) [15] система государственной службы России включала в 
себя государственную гражданскую службу, военную службу, правоохранительную службу. Со-
гласно ст. 7 данного закона «правоохранительная служба – вид федеральной государственной 
службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на долж-
ностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях, осу-
ществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с 
преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам присваива-
ются специальные звания и классные чины». Согласно ч. 1 ст. 19 этого закона приведенное опре-
деление правоохранительной службы как вида федеральной государственной службы должно 
было применяться со дня вступления в силу Федерального закона о правоохранительной служ-
бе. Однако такой закон так и не был принят. Более того, в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. ст. 7 утратила силу [16]. Вместе с тем данный термин применяется в одном из 
указов Президента РФ [17].

Правоохранительная деятельность – это «регулируемая законом деятельность компетент-
ных государственных органов и должностных лиц (специальных субъектов) по восстановле-
нию нарушенного права и справедливости, обеспечению исполнения юридических обязанно-
стей, применению в необходимых случаях мер государственного принуждения (юридических 
санкций) к лицам, посягающим на охраняемые законом интересы, в целях охраны прав и свобод 
граждан, конституционного строя, предупреждения правонарушений и нравственно-правового 
воспитания населения» [3].

По мнению А.П. Рыжакова, правоохранительная деятельность представляет собой «преду-
смотренные нормативными правовыми актами принятие решений и осуществление уполномо-
ченными на то субъектами действий, направленных на защиту прав и законных интересов фи-
зических, юридических лиц и государства в целом, а также на обеспечение законности и право-
порядка» [18, с. 1].

В российском учебнике под правоохранительной деятельностью понимают «государствен-
ную деятельность, которая осуществляется с целью охраны права специально уполномоченны-
ми органами путем применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с зако-
ном и при неуклонном соблюдении установленного им порядка» [5, с. 9].

Заслуживает внимания подход Л.К. Савюка, который рассматривает правоохранительную 
деятельность в широком и узком смысле. В широком смысле правоохранительная деятель-
ность – это «властно-организующая деятельность компетентных органов и лиц, направленная 
на охрану прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка в обществе». В узком 
смысле – это деятельность специально управомоченных (компетентных) органов обеспечения 
законности и правопорядка, которые существуют только (или главным образом) для выполне-
ния таких задач, как выявление, пресечение и предупреждение правонарушений, применение 
различных санкций к правонарушителям и реализация мер воздействия [7, с. 16, 18]. Аналогич-
ной позиции придерживаются и другие ученые [19, с. 6].

Несмотря на различные подходы к определению правоохранительной деятельности (которые 
не лишены недостатков), принято выделять задачи и признаки (черты) этой деятельности.

По мнению Л.К. Савюка, задача правоохранительной деятельности – охрана самого права 
[7, с. 14]. Другие ученые охрану права называют особенностью правоохранительной деятель-
ности [5, с. 7]. В этой связи отметим, что право рассматривается в нескольких аспектах: а) объ-
ективно существующее право государства (согласно ч. 1 ст. 1 Закона от 10 января 2000 г. № 361-З 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» право – это «система общеобязательных 
правил поведения, устанавливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых государством в це-
лях регулирования общественных отношений»; б) право как элемент правового статуса лица 
(например, право обвиняемого в уголовном процессе давать показания); в) право как мера воз-
можного поведения (право предъявить исковые требования в рамках размера причиненного 
вреда). Какую охрану права имеют в виду процитированные ученые? Не вдаваясь в дискуссию, 
отметим, что не совсем корректно вести речь об охране права, правильно – об охране прав, инте-
ресов, свобод личности, общества и государства. Поэтому следует согласиться с А.Ю. Гулягиным, 
который считает, что «правоохрана осуществляется в целях защиты прав и свобод человека, обе-
спечения правопорядка, и это является обязательным признаком классификации правоохрани-
тельных органов» [20, с. 42].
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Вместе с тем нельзя не согласиться с Л.К. Савюком в том, что «важнейшее предназначение 
правоохранительной деятельности – обеспечение в демократическом обществе режима закон-
ности – неукоснительного соблюдения и исполнения всех юридических норм, прежде всего тех, 
которые содержатся в законах (отсюда ее название – „законность“), всех правовых предписаний 
гражданами, их объединениями, должностными лицами, государственными органами» [7, с. 15].

Правоохранительная деятельность как разновидность государственной имеет свои осо-
бенности:

осуществляется специально созданными государственными органами и должностными 
лицами;

основана на нормах права, носит правовой характер;
протекает в специальной форме с соблюдением предусмотренных законом процедур;
в необходимых случаях сопровождается государственным принуждением;
включает в себя профилактику правонарушений.
3. Несмотря на активное использование и широкое распространение термина «правоохра-

нительные органы», существуют серьезные проблемы в единстве его понимания учеными и 
практиками. Это во многом обусловлено тем, что рассматриваемый термин не определен в бе-
лорусском законодательстве (как и в российском). Такая неопределенность не способствует вы-
работке более или менее согласованного научного понимания содержания понятия «правоохра-
нительные органы», совокупности органов, его образующих. На это обращают внимание боль-
шинство исследователей [21, с. 135].

В законодательстве западноевропейских государств понятие и круг правоохранительных 
органов также не имеют четкого определения. Не детерминируется это и в юридической ли-
тературе, хотя ученые Европы используют рассматриваемые термины в качестве обобщающих 
для обозначения совокупности государственных органов, наделенных властными полномочия-
ми, которые в соответствии с конституциями и основывающимися на них законами осуществля-
ют правоохранительную деятельность [11, с. 26–27].

А.Ю. Гулягин, анализируя имеющиеся взгляды на понятие «правоохранительные органы», 
полагает, что правоохранительными являются органы, на которые законом возложено выпол-
нение правоохранительных функций, направленных специально на борьбу с преступностью: 
охрана общественного порядка и безопасности, дознание по делам о преступлениях, предвари-
тельное расследование преступлений, прокурорский надзор за соблюдением законов в деятель-
ности по борьбе с преступностью [22, с. 42]. Другие ученые дополняют этот перечень следую-
щими направлениями: правосудие, организационное обеспечение деятельности судов, оказание 
юридической помощи [5, с. 11–12; 7, с. 38].

Несмотря на отсутствие дефиниции правоохранительных органов в действующем законо-
дательстве, данный термин достаточно широко используется в международных актах, а также 
отечественном законодательстве.

Впервые данное понятие было использовано в Законе от 30 ноября 1979 г. «О прокуратуре 
СССР». В ст. 3 «координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступле-
ниями и иными правонарушениями» названа одним из основных направлений деятельности 
прокуратуры.

В ст. 37 Конвенции ООН против коррупции речь идет о сотрудничестве с правоохранитель-
ными органами [23].

В ст. 1 Соглашения о подготовке кадров для правоохранительных, противопожарных, 
аварийно-спасательных органов и специальных служб государств – членов Организации Дого-
вора о коллективной безопасности (вступило в силу для Республики Беларусь 25 ноября 2009 г.) 
под «правоохранительными, противопожарными, аварийно-спасательными органами и специ-
альными службами» понимаются «специально уполномоченные органы государств – членов Ор-
ганизации, основными (специальными) функциями которых являются обеспечение законности, 
государственной (национальной) безопасности, правопорядка, борьба с преступностью, в том 
числе с незаконным оборотом наркотиков и другими правонарушениями, а также осуществле-
ние разведывательной, контрразведывательной деятельности и иных специальных функций».

В Законе Республики Беларусь от 13 декабря 1999 г. № 340-З «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, со-
трудников органа государственной охраны» судьи отделены от должностных лиц правоохрани-
тельных органов, при этом к последним отнесены «прокуроры, иные должностные лица про-
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куратуры, органов внутренних дел, государственной безопасности, финансовых расследований, 
а также другие должностные лица, осуществляющие в пределах своей компетенции в соответ-
ствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь досудебное производство, 
должностные лица оперативных подразделений государственных органов, уполномоченных в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность, сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз, имеющие специаль-
ные звания, и лица гражданского персонала Государственного комитета судебных экспертиз из 
числа судебных экспертов, должностные лица исправительных учреждений, судебные исполни-
тели, а также военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел, принимающие 
непосредственное участие в пресечении преступлений, совершаемых незаконными вооружен-
ными формированиями и иными организованными группами и (или) их объединениями (пре-
ступными организациями)». 

Согласно ст. 22 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей Конституци-
онный Суд по предложениям Президента проводит проверки конституционности определен-
ных Главой государства направлений нормотворческой деятельности и правоприменительной 
практики судов, правоохранительных и иных государственных органов.

В Положении о порядке представления организациями здравоохранения в правоохрани-
тельные органы информации, составляющей врачебную тайну, утвержденном постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2014 г. № 1192, сделана оговорка, 
что для целей данного Положения под правоохранительными органами понимаются органы 
внутренних дел.

Образовательным стандартом Республики Беларусь «Переподготовка руководящих работ-
ников и специалистов, имеющих высшее образование. Специальность: 1-96 01 75 Таможенное 
дело. Квалификация: Специалист таможенного дела», утвержденным постановлением Мини-
стерства образования Республики Беларусь от 24 августа 2012 г. № 106-а, предусмотрена обще-
профессиональная дисциплина «Система правоохранительных органов в Республике Беларусь», 
основными понятиями которой являются «Государственные правоохранительные (специаль-
ные) органы. Формы правоохранительной деятельности таможенных органов. Судебная власть 
и система органов, осуществляющих ее. Звенья судебной системы Республики Беларусь. Проку-
рорский надзор и органы прокуратуры» (п. 6.2.2).

Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 12.00.11 – судебная дея-
тельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность 
(юридические науки), утвержденная приказом ВАК Республики Беларусь от 12 декабря 2014 г. 
№ 278, разграничивает прокурорскую, правозащитную и правоохранительную деятельность, 
а также их субъектов (разд. 2, 3). В соответствии со структурой программы к субъектам право-
защитной деятельности отнесены адвокатура, нотариат, юридическая служба и оказание юри-
дических услуг по лицензиям; к субъектам правоохранительной деятельности – органы пред-
варительного следствия, органы дознания, органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность, Министерство юстиции.

В отдельных нормативных правовых актах некоторые органы прямо названы правоохрани-
тельными.

«Органы внутренних дел – государственные правоохранительные органы, осуществляющие 
борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и обеспечивающие общественную безо-
пасность в соответствии с задачами, возложенными на них Законом и иными законодательны-
ми актами Республики Беларусь. Органы внутренних дел являются составной частью системы 
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь (ст. 1 Закона от 17 июля 2007 г. 
№ 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»).

Органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Бе-
ларусь являются государственными правоохранительными органами, обеспечивающими эко-
номическую безопасность Республики Беларусь в соответствии с задачами, возложенными на 
них Законом от 16 июля 2008 г. № 414-З «Об органах финансовых расследований Комитета госу-
дарственного контроля Республики Беларусь»1 и иными законодательными актами Республики 
Беларусь (ст. 1 Закона).

1 Следует иметь в виду, что органы финансовых расследований в уголовном процессе (п. 7 ч. 1 ст. 37 УПК) могут 
принимать участие лишь в качестве органа дознания (до создания Следственного комитета, т. е. до 1 января 2012 г., 
они осуществляли и предварительное следствие). Название закона необходимо подкорректировать.
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В соответствии со ст. 1 Закона от 13 июля 2012 г. № 403-З «О Следственном комитете Респуб-
лики Беларусь» Следственный комитет – единая и централизованная система государственных 
правоохранительных органов, являющихся органами предварительного следствия и осущест-
вляющих полномочия в сфере досудебного уголовного производства.

Подводя промежуточный итог, следует отметить, что законодатель отделяет суд от право-
охранительных органов; выделяет (наряду с правоохранительными) правозащитные органы; 
ряд органов прямо называет правоохранительными. Правоохранительные органы – это особые 
органы государства1, которые согласно закону осуществляют охрану прав, законных интересов 
физических и юридических лиц, общества и государства в целом, обеспечивают законность и 
правопорядок.

Обоснованно предлагается все правоохранительные органы делить на две группы: 1) государ-
ственные органы, для которых правоохранительные функции являются единственными или же 
основными, главенствующими (ОВД, прокуратура и др.); 2) органы, наделенные правоохранитель-
ными функциями (командиры воинских частей, пограничная служба, должностные лица консуль-
ской службы и др.) [22, с. 41].

Правоохранительная функция – всеобъемлющая, важнейшая функция государства, которую 
осуществляют в той или иной мере все государственные органы. Однако деятельность большин-
ства государственных органов не замыкается на ней: на первом плане – обеспечение нормально-
го функционирования народного хозяйства в целом, его отраслей и конкретных хозяйственных 
организаций, решение множества текущих проблем и перспективных вопросов хозяйственного 
строительства, создание условий для развития науки, культуры и образования, поддержание 
обороноспособности и охрана государственной безопасности страны, осуществление внешней 
политики, торгово-экономического сотрудничества с другими странами и т. д. Правоохрани-
тельную же функцию они реализуют как бы попутно, наряду с осуществлением своих основных 
задач. Для них она является вспомогательной. Это так называемые субъекты, участвующие в 
правоохранительной деятельности [5, с. 6]. Для других государственных органов реализация 
правоохранительной функции – основной вид деятельности. Например, органы внутренних дел, 
прокуратуры, государственной безопасности и финансовых расследований, входящие в струк-
туру государственного механизма, специально созданы для реализации правоохранительной 
функции и поэтому называются правоохранительными органами [11, с. 26].

Вопрос о том, какие органы относить к правоохранительным, различными учеными решает-
ся по-разному. Плюрализм мнений будет до тех пор, пока определение и перечень анализируе-
мых органов не будут даны законодателем (впрочем, научные споры вряд ли прекратятся).

По мнению профессора Л.К. Савюка, правоохранительными органами являются: суд, про-
куратура, органы внутренних дел, органы обеспечения безопасности, органы налоговой служ-
бы, таможенные органы, органы предварительного расследования, органы юстиции, государ-
ственный нотариат [7, с. 28].

В.Н. Галузо к правоохранительным органам относит: федеральные суды общей юрисдикции, 
Конституционный Суд Российской Федерации, органы прокуратуры, органы безопасности, орга-
ны внутренних дел, налоговые органы, таможенные органы, органы юстиции, адвокатуру, госу-
дарственный нотариат [24, с. 13–14].

Профессор И.И. Мартинович к правоохранительным органам относит прокуратуру, органы 
дознания и следствия, органы юстиции, адвокатуру. По ее мнению, в силу принципа разделения 
государственной власти (ст. 6 Конституции) суд не включается в систему правоохранительных ор-
ганов в узком смысле этого слова и именуется органом судебной власти. Отнесение суда к право-
охранительным органам принижает его роль в структуре органов государства [3, с. 15–17]. Такую 
же позицию по отношению к суду занимают и другие ученые [21]. В широком смысле И.И. Марти-
нович все же относит суд к правоохранительным органам.

Принадлежность судов к самостоятельной ветви власти означает особый статус среди иных 
правоохранительных органов. Суды защищают и восстанавливают нарушенные права физиче-
ских и юридических лиц. Правоохранительную деятельность нельзя сводить к борьбе с преступ-
ностью. Суд – «лучшее средство защиты прав и свобод человека и гражданина» [5, с. 18–19].

1 Государственный орган – образованная в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, иными законо-
дательными актами организация, осуществляющая государственно-властные полномочия в соответствующей сфере 
(области) государственной деятельности (ч. 1 ст. 3 Закона от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе в 
Республике Беларусь»).
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В ч. 1 ст. 11 Конвенции ООН против коррупции сказано: «С учетом независимости судебной 
власти и ее решающей роли в борьбе с коррупцией каждое Государство-участник принимает в 
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для не-
зависимости судебных органов меры по укреплению честности и неподкупности судей и работ-
ников судебных органов и недопущению любых возможностей для коррупции среди них. Такие 
меры могут включать правила, касающиеся действий судей и работников судебных органов». 
Как видим, Генеральная Ассамблея ООН не только называет суд органом, который борется с кор-
рупцией, но и придает судебной власти решающую роль в этом [23, 25].

С учетом изложенного считаем, что предметом судоустройства являются правоохранитель-
ная деятельность и правоохранительные органы, а также правозащитные органы. В рамках 
дисциплины должны изучаться организация и порядок деятельности следующих правоохрани-
тельных органов: суда, прокуратуры, ОВД1, Департамента финансовых расследований Комитета 
государственного контроля, Следственного комитета, органов государственной безопасности 
(последние четыре – в теме «Органы предварительного следствия и дознания»), органов дозна-
ния (ст. 37 УПК), органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, Государствен-
ного комитета судебных экспертиз, органов юстиции (в том числе и «органов принудительного 
исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов»). К правозащитным 
органам относятся адвокатура, нотариат, юридическая служба предприятий, оказание юридиче-
ских услуг по лицензиям.

Поскольку в действующем законодательстве обоснованно различаются понятия «право-
охранительные органы» и «правозащитные органы», сомнительно название дисциплины не 
только «Судоустройство», но и «Правоохранительные органы». Возможно, дисциплина должна 
именоваться «Юстиция государства». Так как в предмет дисциплины входит и юстиция зарубеж-
ных государств, не совсем правильным было бы название «Юстиция Беларуси», хотя оно, на наш 
взгляд, и более привлекательно.
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LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY AND LAW-ENFORCEMENT AGENCIES AS A SUBJECT OF THE DISCIPLINE 
”JUDICIARY”

The discipline “Judiciary” is taught at law schools and law faculties. Both name of the discipline and its object are 
controversial. The article analyzes the notions of “law-enforcement activity”, “law-enforcement agencies”, their origin 
and use in existing legislation. On the basis of comparative legal analysis the subject of the discipline “Judiciary” is 
specified. Proposals to change the name of the discipline are made.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Рассматриваются вопросы повышения эффективности юридического образования. Отмечается, что 
реализация уголовного закона находится в прямой зависимости от юридических кадров, способных при-
нимать оптимальные решения в условиях динамично меняющейся правовой реальности. Предлагаются 
конкретные меры повышения качества юридического образования, в том числе путем оптимизации коли-
чества преподаваемых учебных дисциплин.




